
7 сентября — 13 сентября 2015 года  № 30 (573)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета  

для 

промышленников

Национальные правила
Вступили в силу два националь-
ных стандарта Российской Федера-
ции в группе «Единая энергетическая 
система и изолированно работающие 
энергосистемы. Оперативно-диспет-
черское управление» — ГОСТ Р 56302–
2014 «Диспетчерские наименования 
объектов электроэнергетики и обору-
дования объектов электроэнергетики. 
Общие требования» и ГОСТ Р 56303–
2014 «Нормальные схемы электриче-
ских соединений объектов электроэ-
нергетики. Общие требования к графи-
ческому исполнению».

Новые национальные стандарты разработа-
ны ОАО «СО ЕЭС» совместно с ФГУП «ВНИ-
ИНМАШ» и утверждены приказами Росстан-
дарта. Стандарты устанавливают нормы и тре-
бования для системного оператора и субъек-
тов оперативно-диспетчерского управления 
в технологически изолированных террито-
риальных электроэнергетических системах, 
собственников и иных законных владельцев 
электростанций и объектов электросетевого 
хозяйства.

Национальный стандарт ГОСТ Р 56302–
2014 «Диспетчерские наименования объектов 
электроэнергетики и оборудования объектов 
электроэнергетики. Общие требования» опре-
деляет требования к присвоению диспетчер-
ских наименований объектам электроэнерге-
тики класса напряжения 35 кВ и выше, а также 
оборудованию указанных объектов электро-
энергетики. Эти требования должны приме-
няться при присвоении диспетчерских наи-
менований строящимся объектам электроэ-
нергетики, а также действующим объектам 
электроэнергетики при их реконструкции или 
переименовании оборудования по инициати-
ве собственников.

Национальным стандартом ГОСТ Р 56303–
2014 «Нормальные схемы электрических со-
единений объектов электроэнергетики. 
Общие требования к графическому исполне-
нию» определены требования к разработке, 
согласованию и утверждению нормальных 
и временных нормальных схем электрических 
соединений объектов электроэнергетики.

Совершенствование системы отраслевого 
нормативно-технического регулирования 
путем разработки национальных стандартов 
в области оперативно-диспетчерского управ-
ления является одной из важных задач ОАО 
«СО ЕЭС», закрепленных в технической по-
литике компании. Кроме того, работа по стан-
дартизации в электроэнергетике, направлен-
ная на формирование единой технической по-
литики в отрасли, входит в число основных 
задач технического комитета по стандартиза-
ции ТК 016 «Электроэнергетика», базовой ор-
ганизацией которого является ОАО «СО ЕЭС».

Процесс стандартизации в области опера-
тивно-диспетчерского управления начал раз-
виваться в 2012 году, когда был принят наци-
ональный стандарт, устанавливающий нормы 
и требования к организации автоматического 
противоаварийного управления электроэнер-
гетическими режимами энергосистем. К на-
стоящему моменту вступили в силу нацио-
нальные стандарты по вопросам взаимодей-
ствия субъектов электроэнергетики при соз-
дании, модернизации и организации 
эксплуатации комплексов и устройств релей-
ной защиты и автоматики, осуществления пе-
реключений в электроустановках, регулиро-
вания частоты и перетоков активной мощно-
сти. Системным оператором ведется работа 
над национальными стандартами по вопро-
сам планирования развития энергосистем, на-
дежности и устойчивости энергосистем и ряду 
других направлений.

Реальные доходы россиян в 2015 году сократят-

ся на 4–5%. С таким прогнозом выступил министр 

труда и социальной защиты Максим Топилин: 

«Точные расчеты сейчас сложно дать, но я думаю, 

что в пределах минус 4–5% в годовом выраже-

нии». Согласно докладу Росстата, за январь-июль 

2015 года реальные располагаемые доходы рос-

сиян сократились в годовом выражении на 2,7%. 

Падение доходов продолжается девять месяцев 

подряд.
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Функции ФТС могут быть поделены между 

Федеральной налоговой службой и ФСБ, расска-

зали РБК два источника в правительстве. ФТС как 

самостоятельное ведомство могут упразднить. 

Фискальная функция, то есть контроль над посту-

плением средств от таможенной деятельности 

в федеральный бюджет, будет передан в налого-

вую службу (в прошлом году по линии ФТС, по дан-

ным Минфина, в бюджет поступило 7,1 трлн руб., 

от ФНС — 6,2 трлн руб.). Прорабатывается пере-

дача основных функций таможенного контроля 

в ФСБ, которая получит больше возможностей по 

выработке госполитики и нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в области 

таможенного дела, знает чиновник. Сейчас к веде-

нию Таможни относятся функции по контролю 

в пунктах пропуска, соблюдение порядка переме-

щения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, контроль над соблюдением 

запретов и ограничений в отношении товаров.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Утюги 
полетят!
В рамках следующего 
фестиваля «От винта!» 
будет проведен кон-
курс летающих утюгов, 
о чем было объявлено на 
закрытии Х Международ-
ного фестиваля детско-
го и молодежного научно-
технического творчества 
«От винта!».

В рамках мероприятия заслу-
женные награды получили по-
бедители фестиваля в номи-
нациях «Авиация», «Космо-
навтика», «Физика», а также 
школьных олимпиад, орга-
низованных Союзом маши-
ностроителей России и Лигой 
содействия оборонным пред-
приятиям — «Будущее Рос-
сии», «Звезда — Таланты на 
службе обороны и безопасно-
сти», «Таланты преодоления».

В этом году лучшие работы 
участников фестиваля «От 
винта!» были представлены на 
специальной интерактивной 
экспозиции Международного 
авиационно-космического 
салона «МАКС-2015», завер-
шившегося накануне в Жу-
ковском. Площадку фестива-
ля посетил Президент России 
Владимир Путин. Больше дру-
гих разработок молодых кон-
структоров Главу государства 
удивил «летающий топор»: 
двухкилограммовая авиамо-
дель, предназначенная для по-
казательных выступлений, 
была сконструирована 17-лет-
ним изобретателем Павлом 
Комаровым. Пошутив, Влади-
мир Путин предложил приду-
мать еще и летающий утюг.

Председатель оргкомитета 
фестиваля «От винта!», пер-
вый зампред Думского Коми-
тета по промышленности Вла-
димир Гутенев на церемонии 
закрытия авиационного слета 
выразил уверенность, что для 
молодых изобретателей нет 
ничего невозможного: «Лета-
ющий топор мы уже видели, 
как летают двери — знаем: сту-
денты МАИ легко решали эту 
техническую задачу. Уверен, 
что и летающий утюг для ув-
леченных авиацией и космо-
навтикой юных конструкто-
ров не является сверхслож-
ным заданием. Поэтому в сле-
дующем году мы ожидаем 
достаточное количество по-
добных разработок, чтобы 
в рамках фестиваля провести 
конкурс летающих утюгов».

Кроме того, Владимир Гуте-
нев напомнил, что Глава госу-
дарства дал согласие стать По-
четным Президентом Между-
народного фестиваля детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества «От винта!», 
организаторами которого вы-
ступают Координационный 
совет по развитию детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества СоюзМаш 
России, ОАО «Авиасалон», об-
щественная организация 
«Офицеры России».

«Участники фестиваля «От 
винта!» смогли увлечь Прези-
дента своими идеями, поэтому 
пообщавшись с юными изо-
бретателями, Владимир Путин 
подтвердил готовность объя-
вить 2016 год «Годом молодых 
инженерных кадров в России». 
Так что в следующем году в Ка-
зани и Сочи состоится не-
сколько форумов для детей, 
школьников и студентов. 
В том, что все это происходит, 
есть ваша заслуга, заслуга ор-
ганизаторов и, конечно, ди-
ректора фестиваля Виктории 
Соболевой, вклад которой 
в создание и проведение фе-
стиваля чрезвычайно велик», — 
подчеркнул Владимир Гутенев.

Председатель Комитета Гос-
думы по промышленности 
Сергей Собко в приветствен-
ном слове отметил, что нынеш-
ним молодым изобретателям 
достанется следующий этап 
возрождения науки и техники 
не только в космосе и авиации, 
но и в создании мощной про-
мышленной базы: «Наша стра-
на свое будущее связывает с ва-
шими достижениями. Поэтому 
желаю всем огромных успе-
хов — так держать!».

Лучшие из лучших
В столице наградили Победителей конкурса  
«Московские мастера 2015»
Юрий Ридякин, фото автора

На прошлой неделе в сто-
лице прошла торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей конкур-
са «Московские мастера 
2015». Местом празднич-
ной церемонии стал Госу-
дарственный централь-
ный концертный зал «Рос-
сия», расположенный 
в Лужниках. В этом году 
победителями стали как 
персональные професси-
оналы, так и предприятия. 
Главный приз конкурса — 
статуэтку «Рука с кри-
сталлом» вручили каждо-
му, кто завоевал первые 
места в своей номинации. 
Занявшие вторые и тре-
тьи места были отмечены 
дипломами, денежными 
премиями и нагрудными 
знаками. Награды получи-
ли и члены оргкомитетов, 
отвечавшие за подготовку 
и проведение отраслевых 
конкурсов. Однако глав-
ное в этом конкурсе — не 
награды, а мастерство.

Ставший традиционным 
и весьма престижным кон-
курс «Московские мастера» 
в этом году проводился уже 
в 18-й раз. На этот раз он был 
приурочен к 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. Организато-
ры конкурса — правительство 
Москвы, Московская конфе-
дерация промышленников 
и предпринимателей (рабо-
тодателей), Московская фе-
дерация профсоюзов.

В этом году награды кон-
курса профессионального ма-
стерства «Московские масте-
ра» всего получили 135 чело-
век, шесть предприятий, ко-
торые были признаны 
победителями смотра-конкур-
са на лучшую организацию 
финального этапа конкурса 
«Московские мастера», а также 
четыре оргкомитета и самый 
молодой участник конкурса.

По словам организаторов, 
в 2015 году в конкурсе приня-
ли участие более 65 тыс. работ-
ников. Большая часть из них — 
представители сферы услуг. 
Среди медицинских сестер 
был конкурс 515 человек на 
место.

Среди обучающихся уч-
реждений профессионально-

го образования конкурс про-
шел в 15 раз. В этом году они 
соревновались по 15 профес-
сиям. По четырем из них — 
маляр, столяр, повар, рабочий 
зеленого хозяйства — были 
привлечены участники с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В отборочных эта-
пах приняли участие более 500 
обучающихся из 67 колледжей, 
в том числе 500 юношей и де-
вушек с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Основные цели професси-
онального состязания — по-
вышение престижа высоко-
квалифицированного труда 
и пропаганда достижений ра-
ботников разных сфер. За все 
время проведения соревнова-
ний в них приняли участие 
более 1 млн человек, органи-
зовано и проведено более 980 
финальных этапов.

Каждый год утверждается 
перечень конкурсных профес-
сий, учреждаются денежные 
премии для награждения по-
бедителей и призеров конкур-
са, организуются церемония 
награждения и праздничный 
концерт. Из года в год конкурс 
набирает обороты.

Победителей и призеров 
«Московских мастеров» опре-

деляет конкурсная комиссия, 
которая оценивает уровень те-
оретической и практической 
подготовки участников, ис-
пользуя балльную систему. 
Большое значение при этом 
уделяется культуре производ-
ства и соблюдению правил 
техники безопасности. На-
граждение победителей про-
ходит в рамках празднования 
Дня города и Дня строителя. 
Дипломы и денежные премии 
в размере от 30 до 100 тыс. руб. 
лауреатам конкурса «Москов-
ские мастера» вручают наибо-
лее уважаемые и авторитетные 
люди Москвы и России.

Оргкомитет может реко-
мендовать руководителям ор-
ганизаций, где трудятся при-
зеры, повысить им тарифный 
разряд. Победителям город-
ского конкурса по строитель-
ным профессиям 1-й и 2-й 
групп присваивается звание 
«Московский мастер» с вру-
чением золотого, серебряно-
го или бронзового нагрудно-
го знака, дипломов оргкоми-
тета и денежных премий. 
Призеры профессионального 
мастерства 3-й группы также 
награждаются денежными 
премиями и дипломами Ком-
плекса градостроительной 

политики и строительства 
Москвы, Национального 
объединения строителей 
и Московского городского 
комитета профсоюза строи-
телей.

Победители финального 
этапа городского конкурса по-
лучают право участвовать 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Мастера 
Центральной России» и все-
российских конкурсах. Орга-
низаторами конкурса высту-
пают правительство Москвы, 
Московская федерация про-
фсоюзов и Московская кон-
федерация промышленников 
и предпринимателей.

В этом году, например, бла-
годарности и статуэтки «Ка-
менный цветок» были вруче-
ны заместителю руководителя 
Департамента градострои-
тельной политики города Мо-
сквы Сергею Дегтяреву, пред-
седателю горкома профсоюза 
строителей Валерию Лаптеву 
и председателю Комитета 
МКПП(р) по градостроитель-
ной политике, строительству 
промышленности строитель-
ных материалов Александру 
Грибову. Всего в рамках кон-
курса «Московские мастера» 
по 85 профессиям соревнова-

лись более 65 тысяч работни-
ков, представляющих порядка 
1500 организаций города.

Городской конкурс про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера» к тому 
же — наглядный пример вы-
сокой эффективности ком-
плексной системы социально-
го партнёрства, последова-
тельно реализуемой в столице 
городскими властями, мо-
сковскими объединениями 
профсоюзов и объединения-
ми предпринимателей (рабо-
тодателей).

С 2001 года в конкурсе при-
нимают участие обучающиеся 
профессиональных образова-
тельных организаций Депар-
тамента образования города 
Москвы, с 2002 года — масте-
ра производственного обуче-
ния. На конкурс «Московские 
мастера» приходят в ранге об-
учающихся, закрепляют свои 
достижения в ранге действу-
ющих специалистов предпри-
ятий городского хозяйства, 
а затем уже в роли професси-
ональных наставников пере-
дают секреты мастерства 
новым поколениям москви-
чей.

(Окончание на стр. 4)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Москве пройдет международный форум 
оптических технологий

Российские пилоты доказали  
свое серебряное мастерство

КОРОТКО

«Наша задача — не просто найти какие-то 
точки роста, а создать общий благоприятный 
климат, деловую среду для развития экономи-
ки и социальной сферы Дальнего Востока. 
Люди здесь живут очень талантливые, энер-
гичные, деятельные, нужно просто помочь 
создать необходимые условия».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

На реконструкцию!
Чебоксарская ГЭС отправила рабочее колесо 
в «Силовые машины»
В рамках Программы комплексной модернизации «Рус-
Гидро» Чебоксарская ГЭС отправила на реконструкцию 
в ОАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург) рабо-
чее колесо турбины гидроагрегата. 70-тонный корпус 
рабочего колеса уже прибыл на завод-изготовитель на 
специальном автотрейлере. Четыре 22-тонные лопасти 
и другие детали гидротурбины доставлены на железно-
дорожную станцию Новочебоксарск для дальнейшей 
отправки на завод-изготовитель по железной дороге.

В ходе реконструкции пред-
стоит перевести гидротурби-
ны в поворотно-лопастной 
режим работы. Лопасти рабо-
чего колеса будут менять угол 
в зависимости от нагрузки 
и напора — это повысит эф-
фективность работы гидро-
агрегата. Гидроагрегаты Че-
боксарской ГЭС имеют эко-
логически безопасную кон-
струкцию с безмасляными 
втулками рабочих колес. Бла-
годаря этому исключается 
даже гипотетическая возмож-
ность попадания масла в воду. 
В настоящее время у 7 из 18 ги-
дротурбин Чебоксарской ГЭС 
восстановлен поворотно-ло-
пастной режим работы.

Большой комплекс работ 
на ГА № 13 включает в себя 
также замену статора гидроге-
нератора. Сейчас специали-
сты дочерней компании «Рус-
Гидро» — АО «Гидроремонт-
ВКК» демонтируют обмотку 
старого статора. Новый статор, 
изготовленный «Силовыми 
машинами», уже доставлен на 
гидростанцию.

В рамках ПКМ на Чебок-
сарской ГЭС одновременно 
с реконструкцией ГА № 13 идут 
аналогичные работы еще на 
трех станционных машинах. 
В ближайшие дни, после при-

емо-сдаточных испытаний, 
планируется ввести в работу 
гидроагрегат № 2, также с по-
воротно-лопастной турбиной 
и новым статором. Еще одно 
реконструированное рабочее 
колесо — гидротурбины № 10 
собирает сейчас на монтажной 
площадке «Гидроремонт-
ВКК». Параллельно идут рабо-
ты по сборке нового статора ги-
дрогенератора № 10 и демон-
тажу ГА № 5 — у него также 
предстоит реконструировать 
турбину и заменить статор.

К 2025 году все турбины 
Чебоксарской ГЭС будут ра-
ботать в поворотно-лопаст-
ном режиме. Также к 2025 году 
на всех станционных маши-
нах будут установлены новые 
статоры, что позволит прод-
лить срок службы генерато-
ров и улучшить их эксплуата-
ционные характеристики. 
Комплексная модернизация 
направлена на повышение 
безопасности и надежности 
работы оборудования гидро-
станции, сокращение ре-
монтных и эксплуатацион-
ных затрат. Годовой график 
реконструкции согласован 
с Системным оператором 
Единой энергосистемы и не 
ограничивает объем электро-
снабжения потребителей.

Турбогенератор для ТЭС «Раахе»
«Силовые машины» провели испытания и осуществили отгрузку 
турбогенератора мощностью 125 МВТ, изготовленного для стро-
ящегося энергоблока ТЭС «Раахе». Генератор будет доставлен 
в порт и отправится в Финляндию морем. Контракт на изготов-
ление и поставку энергооборудования для нового энергоблока 
ТЭС «Раахе» был заключен между консорциумом «Силовые ма-
шины» — «Energico Oy» и компанией «Ruukki Oy». Заключению 
контракта предшествовал конкурс, победителем которого стал 
русско-финский консорциум, состоящий из компании «Ener-
gico Oy» (Финляндия) — лидера консорциума и ОАО «Силовые 
машины». В соответствии с условиями контракта «Силовые ма-
шины» спроектировали, изготовили и поставят заказчику паро-
вую турбину мощностью 125 МВт в комплекте с турбогенерато-
ром. Кроме того российская энергомашиностроительная ком-
пания выполнит шеф-надзорные и пуско-наладочные работы. 
Финские партнеры по консорциуму обеспечат поставку вспо-
могательного оборудования и выполнение монтажных работ.

Презентационный день «МОЭСК»
В рамках федерального акселератора технологических стартапов 
«GeneratiоnS» прошел презентационный день ПАО «МОЭСК». 
Непосредственное участие в мероприятии приняли команды, 
занявшие призовые места во всероссийском конкурсе инно-
вационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики 
«Энергопрорыв» 2013-го и 2014-го годов. В рамках презента-
ционного дня представители ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК», 
РВК, НП ТСО рассказали об инновационной политике ПАО 
«Россети», поддержке малого и среднего бизнеса, тенденци-
ях развития электрических сетей в России и мире и о проек-
те МОЭСК — EV. Наталья Готова, руководитель департамен-
та стратегического развития НП ТСО, подчеркнула, что такие 
сессии необходимы для участников стартапов для понимания 
процедур работы компании с малым и средним бизнесом. Об 
инновационной политике ПАО «Россети» рассказал Дмитрий 
Анатольевич Рубан, главный эксперт департамента технологи-
ческого развития и инноваций ПАО «Россети». Как он пояснил, 
основной целью является обеспечение перехода к электриче-
ской сети нового технологического уклада с качественно новы-
ми характеристиками надежности, эффективности, доступно-
сти, управляемости и клиентоориентированности.

Новый аэропорт Москвы
Генеральный директор Государственной корпорации Ростех 
Сергей Чемезов и губернатор Московской области Андрей Во-
робьев посетили ведущуюся на территории ЛИИ им. М.М. Гро-
мова стройку нового международного аэропортового комплекса 
«Раменское». В ходе поездки глава Ростеха ознакомился с ходом 
строительных работ на самом аэродроме и оценил степень го-
товности близлежащей инфраструктуры. «Этот аэродром ста-
нет важнейшей воздушной гаванью Москвы и не только суще-
ственно разгрузит действующие аэропорты, но и создаст до-
полнительные возможности для пассажиров и авиакомпаний.

Кредиты 
на сырье
Предприятия легпрома 
смогут получить 
субсидии 
Правительства Российской Федерации приняло Поста-
новление «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий организациям легкой промышленности на 
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
привлеченных в российских кредитных организациях в 
2012 - 2016 годах, на цели формирования межсезонных 
запасов, необходимых для производства товаров лег-
кой промышленности, в рамках подпрограммы «Легкая 
промышленность и народные художественные промыс-
лы» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности».

Данным Постановлением 
предлагается продлить дей-
ствие механизма, заложенного 
в Постановление Правитель-
ства от 29 декабря 2007 г. № 993. 
Оно распространялось на кре-
диты, полученные на покупку 
сырья с 2011 по 2014 года. 

«Действующий механизм 
субсидирования кредитов на 
сырье для предприятий лег-
прома уже доказал свою эф-
фективность. Так, за послед-
ние три года было выдано 
почти 2 млрд руб. Принятым 
Постановлением продлевает-
ся механизм предоставления 
субсидий до 2016 года. Они, 
прежде всего, необходимы для 
обеспечения бесперебойной 
работы предприятий, а также 
для гарантии выполнения 
крупных заказов по контракт-
ным обязательствам. Обеспе-
чивая финансовую доступ-
ность ресурсов, государство 
дает сигнал представителям 
бизнеса и производственному 
сектору, что считает отрасль 
приоритетной и готово разде-
лять их возможные риски», — 
отметил Денис Мантуров. 

Предоставление субсидий 
осуществляется ежекварталь-
но в размере 70% ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

По данным предприятий, 
доля кредитных средств, ис-
пользуемых на закупку сырья 
и материалов в общем объеме 
кредитов, колеблется от 50 до 
85%. Кроме того, производ-
ство в легкой промышленно-
сти имеет резко выраженный 
сезонный характер. В период 
низкого сезона складские за-
пасы позволяют предприяти-
ям легкой промышленности 
выравнивать производствен-
ный поток, сохранять ста-
бильный уровень численно-
сти рабочих и оплаты труда 
рабочего персонала.

Как заявили в ведомстве, 
в условиях почти полного 
кредитования основных за-
тратных составляющих 
(сырья и материалов), высо-
кая кредитная ставка не по-
зволяет получать конкурен-
тоспособную продукцию в 
ценовом плане. Российские 
производители, обеспечива-
ющие равное качество с кон-
курентами проигрывают им 
в цене. Учитывая недостаток 
собственных оборотных 
средств, механизм субсиди-
рования процентных ставок 
по кредитам на закупку 
сырья и материалов остается 
реальной мерой поддержки 
отрасли.

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагрегатов общей мощ-

ностью 1404 МВт. В условиях непроектной эксплуатации гидро-

станции ежегодная недовыработка составляет около 1,5 млрд 

кВт/ч электроэнергии, а более 600 МВт мощности остаются закон-

сервированными. Группа «РусГидро» — один из крупнейших рос-

сийских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объ-

ектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установ-

ленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, 

составляет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетические 

системы Востока», а также самую новую и современную гидроэ-

лектростанцию России — Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер в 

производстве энергии на основе возобновляемых источников, 

развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, мор-

ских приливов, ветра и геотермальной энергии.

Русское серебро
Чемпионат мира по высшему пилотажу 
Во Франции завершился 28-й Чемпионат мира FAI по 
высшему пилотажу. По результатам всех выполненных 
программ и набранных в общем зачете баллов россий-
ский пилот Михаил Мамистов занял второе место среди 
мужчин, Светлана Капанина — серебряный призер чем-
пионата среди женщин. 

Оба золота у французов — 
Александра Орловски и Од 
Лемордан. Как говорится, для 
хозяев соревнований небо над 

Шатору оказалось родной сти-
хией и они продемонстриро-
вали лучший пилотаж. Брон-
зовыми призерами чемпиона-

та стали испанец Кастор Фан-
тоба и американка Мелисса 
Пембертон, соответственно 
в мужском и женском зачетах.

В командном зачете, по 
сумме набранных тремя луч-
шими пилотами баллов, на 
пьедестале почета: США — 3 
место, Россия — 2 место (Ми-
хаил Мамистов, Светлана Ка-
панина, Олег Шполянский) и 
Франция — 1 место.

В общей сложности в ко-
пилке российской сборной 7 
медалей — 3 серебряные и 4 
бронзовые. Из них два серебра 
и одну бронзу нашей сборной 
принесла пилот Светлана Ка-
панина. Машиностроитель-
ный холдинг «РОТЕК» и УК 
«Аэропорты Регионов» высту-
пали партнерами Светланы на 
этих соревнованиях. 

Светлана Капанина, семи-
кратная абсолютная чемпион-
ка мира по высшему пилота-
жу: «Хочу отметить, что давно 
не наблюдала такого интереса 
к мероприятию и такого коли-
чества зрителей-болельщиков, 
как в Шатору. Да и сами ре-
зультаты соревнований пока-
зали, что аэробатика во Фран-
ции пользуется интересом и 
развивается. Наша команда 
показала неплохой результат, 
хотя мы, конечно, рассчиты-
вали на большее. Будем гото-
виться к Чемпионату Европы, 

который пройдет в следую-
щем году. Там мы снова встре-
тимся с нашими основными 
соперниками».

«Аэропорты Регионов» — 
ведущий аэропортовый хол-
динг России, стратегическим 
инвестором которого являет-
ся Группа компаний «Ренова». 
На сегодняшний день в хол-
динг входят ПАО «Аэропорт 
Кольцово» (Екатеринбург), 
ОАО «Международный аэро-
порт Курумоч» (Самара), ОАО 
«Международный аэропорт 
Нижний Новгород» (Стриги-
но) и ОАО «Аэропорт Ростов-
на-Дону». Пассажиропоток 
аэропортов холдинга по ито-
гам 2014 г. составил более 10,3 
млн человек. Также управля-
ющая компания реализует 
проекты строительства новых 
аэропортов Южный (Ростов-
на-Дону) и Центральный (Са-
ратов). В рамках частно-госу-
дарственного партнерства 
управляющая компания «Аэ-
ропорты Регионов» реализует 
программы комплексного 
развития крупных авиацен-
тров России: создает новую 
современную высокотехноло-
гичную инфраструктуру - пас-
сажирские и грузовые терми-
налы, приаэропортовые отели, 
производственные и транс-
портные объекты; активно 
развивает авиационные связи 

между регионами страны и за-
рубежья, возрождает утрачен-
ные в постсоветские годы вну-
трирегиональные авиамарш-
руты; внедряет единые корпо-
р а т и в н ы е  с т а н д а р т ы 
управления, оптимизирует 
производственные и техноло-
гические процессы – создает 
все условия для успешного 
развития авиационного биз-
неса и авиаперевозок в России.

Активное сотрудничество 
с российским спортивным со-
обществом является одним из 
направлений в работе холдин-
га «Аэропорты Регионов». 
Компания поддерживает раз-
витие настольного тенниса в 
стране: при участии холдинга 
удалось включить Россию в 
ежегодную серию турниров 
ITTF World Tour и успешно 
провести три открытых чем-
пионата России в Екатерин-
бурге. Более того, в октябре 
при поддержке компании в 
Екатеринбурге стартует Чем-
пионат Европы по настольно-
му теннису – УК «Аэропорты 
Регионов» выступает гене-
ральным спонсором будущего 
мероприятия. Также холдинг 
оказывает поддержку различ-
ным спортивным командам: 
ФК «Урал» (Екатеринбург), 
ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону), БК «Нижний Новго-
род» (Нижний Новгород).

BIOTECHNICA + 

LABVOLUTION
6 октября этого года в выставочном 
комплексе германского Ганновера 
впервые вместе и параллельно 
пройдут выставки BIOTECHNICA 
и LABVOLUTION. Выставка 
BIOTECHNICA — уже 21-я по счету.
За время своего существования BIO-
TECHNICA успела стать главной евро-
пейской площадкой для встречи про-
фессионалов в области биотехнологий, 
медико-биологических наук и лабора-
торных технологий. На ней представле-
на вся цепочка создания прибавочной 
стоимости в биотехнологической отрас-
ли, от фундаментальных исследований 
до готовой рыночной продукции.

Благодаря работе специализированных площа-
док «Биоэкономика» и «Индивидуальные ме-
дицинские технологии», на выставке демон-
стрируются самые значимые тенденции отрас-
ли. LABVOLUTION — Мир лабораторных тех-
нологий — в 2015 году проходит впервые. На 
новой выставке будут представлены лабора-
торные технологии, используемые и в других 
областях, помимо биотехнологической отрас-
ли и медико-биологической науки.

В выставке примут участие компании, ра-
ботающие в сфере технологий для химической, 
фармацевтической и полимерной отрасли, для 
разработки новых материалов, а также для ис-

пытаний материалов, косметики, медицин-
ских технологий, экологических технологий 
и продуктов питания. Посетителям предлага-
ется единый билет на обе выставки.

OPTICS-EXPO 2015
Все о мировых оптических технологиях
С 25 по 26 ноября 2015 года в Москве на ВДНХ прой-
дет 11-й международный форум «Оптические систе-
мы и технологии — OPTICS-EXPO 2015». Традицион-
но событие выступает эффективной коммуникаци-
онной площадкой для делового общения специали-
стов в области оптико-электронного приборостроения, 
а также служит идеальным местом для презентации 
передовых технологий и новых проектов, поиска пар-
тнеров и расширения бизнеса.

Организатор форума — ОАО 
«ВДНХ», соорганизаторы — 
Министерство промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации, Оптиче-
ское общество им. Д.С. Рож-
дественского, Общественная 
Академия «Контенант» при 
поддержке Правительства 
Москвы, Министерства об-

разования и науки Россий-
ской Федерации, Москов-
ской Торгово-промышлен-
ной палаты, Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

В работе 11-го междуна-
родного форума «OPTICS-
EXPO 2015» примут участие 
более 120 компаний из Рос-
сии, Германии, КНР, Литвы, 

Нидерландов, Республики 
Беларусь, США, Украины, 
Франции, Швейцарии, Шве-
ции и других стран. В их 
числе лидеры оптической от-
расли России — предприятия, 
входящие в состав Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции, Государственной Корпо-
рации «Ростех», Федерально-
го космического агентства.

Особенность форума — 
повестка деловой программы, 
которая охватывает в этом 
году вопросы всех этапов вос-
производственного цикла 
оптико-электронного прибо-
ростроения. В рамках фору-
ма состоятся:

 ■ научно-практическая кон-
ференция «Оптика в науке 
и технике». Организаторы: 
Оптическое общество им. 
Д.С.Рождественского, Рус-
ское оптическое общество, 
Лазерная ассоциация, Обще-
ственная Академия «Конте-
нант»;

 ■ специализированная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Инновационные 
оптические технологии для 
изготовления оптико-элек-
тронных приборов и ком-
плексов». Организатор: Об-
щественная академия «Кон-
тенант».

 ■ IV тематическая научно-
практическая конференция 

«Исследования и разработки 
в области создания перспек-
тивных оптико-электронных 
и лазерных систем и техноло-
гий для летательных аппара-
тов». Организатор: ОАО «Мо-
сковский вертолетный завод 
им. М.Л.Миля»;

 ■ Конкурсы «Лучший инно-
вационный проект», «Луч-
ший доклад», «Лучшее каче-
ство продукции», «Лучший 
молодежный проект». К уча-
стию приглашаются ученые, 
компании и общественные 
объединения.

Премьерные проекты 
и новые форматы также 
стали хорошей традицией оп-
тических форумов, проводи-

мых ВДНХ. В 2015 году впер-
вые для гостей события:

 ■ Зона презентаций новых 
проектов отрасли;

 ■ Биржа контактов;
 ■ Выставочная экспозиция 

«Великие оптики России»;
 ■ Выставочная экспозиция 

«История оптико-электрон-
ных приборов»;

 ■ Бизнес-семинары и тре-
нинги;

 ■ Мероприятия, приурочен-
ные к Году света;

 ■ Совещание представите-
лей МИНПРОМТОРГ РФ 
с руководством оптических 
предприятий по вопросам 
импортнонезависимости.
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Авиационный кластер
ОАК подписала соглашение по Жуковскому
Объединенная авиастроительная 
корпорация, Правительство Москов-
ской области и Агентство стратеги-
ческих инициатив подписали согла-
шение о создании авиационно-
го кластера на территории округа 
Жуковский.

Город Жуковский становится одним из 
приоритетных регионов развития отече-
ственного авиастроения. В этом году ОАК 
завершает строительство штаб-квартиры, 
реконструирована взлетно-посадочная 
полоса, ангары по ремонту самолетов, ин-
фраструктура.

«Инвестиции в модернизацию инфра-
структуры предприятий ОАК в Жуков-
ском превысили 10 млрд руб., мы откры-
ваем штаб-квартиру, создаем более двух 
тысяч современных рабочих мест. Вне-
дрение программ по обучению и профо-
риентации молодежи, создание условий 
для развития идей и новых технологий 

создает хорошую платформу для разви-
тия региона в следующие годы», — отме-
тил президент Объединенной авиастро-
ительной корпорации Юрий Слюсарь.

Соглашение подписал губернатор Мо-
сковской области Сергей Воробьев, пре-
зидент Объединенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь, глава город-
ского округа Жуковский Андрей Войтюк, 
генеральный директор Агентства страте-
гических инициатив Андрей Никитин, 
ректор Московского авиационного ин-
ститута Анатолий Геращенко, ректор Мо-
сковского физико-технический инсти-
тута Николай Кудрявцев, генеральный 
директор «Центрального аэрогидроди-
намического института им Н.Е. Жуков-
ского» Сергей Чернышов, генеральный 
директор Научно-Инженерной Компа-
нии Александр Корнеев.

Объединенная авиастроительная кор-
порация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов крупней-

ших авиапредприятий России, в настоя-
щее время государству принадлежит более 
85% акций холдинга. В состав ОАК вхо-
дят ведущие российские конструкторские 
бюро и самолетостроительные заводы, 
среди которых Компания «Сухой»; Кор-
порация «Иркут»; «ОАК — Транспортные 
самолеты»; Авиационный комплекс им. 
С. В. Ильюшина; Нижегородский авиа-
строительный завод «Сокол»; «Туполев»; 
«Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; 
«ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. Мя-
сищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «Аэро-
Композит»; ТАНТК им. Бериева. Пред-
приятия ОАК выполняют полный цикл 
работ — от проектирования до послепро-
дажного обслуживания и утилизации ави-
ационной техники.

В 2014 году ОАК поставила заказчикам 
159 самолетов, на 43% больше чем в 2013. 
Выручка холдинга увеличилась на 34%, до 
295 млрд руб. На предприятиях корпора-
ции работают более 98000 сотрудников.

Тренажеры  
от Группы «Кронштадт»
Группа «Кронштадт» в рамках государственного 
контракта с Минобороны поставит до конца года 
27 современных электронных тренажеров  
для стрелкового оружия и средств ближнего боя 
« ВЕГА-СВ № 1».
Стрелковый тренажер производ-
ства АО «Кронштадт» (ранее ЗАО 
«Транзас», входит в Группу «Крон-
штадт») успешно прошел государ-
ственные испытания, был принят на 
снабжение в Министерстве обороны 
РФ и поставляется в рамках Гособо-
ронзаказа-2014.

Тренажер, предназначенный для обуче-
ния личного состава огневой подготов-
ке и управлению огнем в составе отделе-
ния (группы, расчета) в классных усло-
виях, состоит из трех основных элемен-
тов — учебный стрелковый электронный 
комплекс, интерактивный и электрон-
ный классы — которые могут использо-
ваться в процессе обучения как по отдель-
ности, так и дополнять друг друга.

Учебный стрелковый электронный 
комплекс позволяет проводить обучение 
в режимах «Стрелковая полоса», «3D» 
и предназначен для начальной огневой 
подготовки, освоения приемов обраще-
ния с оружием и приобретения навыков 
ведения прицельной, интуитивной 

и скоростной стрельбы, а также для тре-
нировки профессиональных стрелков 
и обучения командиров отделений 
управлению огнем.

Электронный и интерактивный клас-
сы в составе тренажера предназначены 
для изучения устройства и тактико-тех-
нических характеристик стрелкового 
оружия и средств ближнего боя, а также 
проведения занятий по основам и пра-
вилам стрельбы, решению огневых задач 
по их применению, назначению и устрой-
ству стрелкового оружия, боеприпасов, 
требованиям безопасности при обраще-
нии с ними.

Отличительной особенностью стрел-
кового тренажера стало применение уни-
кальных имитаторов стрелкового оружия, 
которые полностью соответствуют мас-
согабаритным характеристикам реаль-
ных образцов и на 70% создают эффект 
отдачи при стрельбе, а также не имеют 
соединительных шлангов и проводов и не 
требуют использования боеприпасов.

С июля по август 2015 года уже уста-
новлены и переданы в эксплуатацию пер-

вые четыре тренажерных комплекса в во-
инских частях и военно-учебных заведе-
ниях Москвы, Пскова и Рязани.

Директор направления военной тех-
ники и стратегических проектов АО 
«Кронштадт» Алексей Васильев проком-
ментировал реализацию контракта: «АО 
«Кронштадт» является ведущим на рос-
сийском рынке разработчиком и произ-
водителем высокотехнологичных реше-
ний для силовых и оборонных структур 
и продукции двойного назначения. Тре-
нажер, разработанный специалистами 
компании в сотрудничестве с представи-
телями Минобороны РФ, Главного управ-
ления боевой подготовки ВС, управления 
боевой подготовки Сухопутных войск, от-
дела боевой подготовки Командования 
Воздушно-десантных войск предназна-
чен для обучения выполнению широкого 
спектра упражнений стрельб как индиви-
дуально, так и в составе отделений. Мы 
приложим все усилия для того, чтобы тре-
нажеры «Вега-СВ № 1» стали основным 
современным средством огневой подго-
товки ВС РФ на ближайшие годы».

Молодежь предлагает
Решения для развития кадрового потенциала ОПК
В рамках XII Международ-
ного авиационно-косми-
ческого салона «МАКС — 
2015» по инициативе моло-
дежных объединений 
Союза машиностроителей 
России, Российского Союз 
Молодёжи, АО «Россий-
ские космические систе-
мы» и ОАО «Авиасалон» 
состоялась панельная 
дискуссия «Молодежь — 
стратегический ресурс 
ОПК. Кадровые решения 
для нового рывка». В ней 
приняли участие более 200 
участников Международ-
ного авиационно-космиче-
ского салона МАКС — 2015, 
среди которых были пред-
ставители вузов, учреж-
дений среднего и началь-
ного профессионального 
образования, предприя-
тий и объединений рабо-
тодателей, а также студен-
ты и выпускники техниче-
ских вузов.

Обращаясь к участникам дис-
куссии, заместитель предсе-
дателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Олег 
Бочкарев рассказал о мерах, 
которые предпринимаются 
в России для развития и укре-
пления кадрового потенци-
ала ОПК, в том числе о про-
екте «Новые кадры ОПК», 
профориентационной рабо-
те и мерах социальной под-
держки молодых специали-
стов. Олег Бочкарев подчер-
кнул: «Без кадрового наполне-
ния военной науки, кадрового 
обновления предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса задачи, которые стоят 
в рамках Госпрограммы воору-
жения, не могут быть решены. 
Именно поэтому подготовка 
кадров, обладающих уровнем 
квалификации, соответствую-
щим потребностям предприя-
тий ОПК стала одной их при-
оритетных и стратегически 
важных задач».

Модератор дискуссии, ко-
ординатор молодежных про-
ектов Союза машиностроите-
лей России, заместитель гене-
рального директора АО «Ро-
сэлектроника» Арсений 
Брыкин, открывая обсужде-
ние, отметил конструктивный 
настрой и инициативность 
молодежных объединений 
предприятий ОПК и РСМ, 
которые сами инициировали 
и подготовили панельную 

дискуссию «Молодежь — 
стратегический ресурс ОПК. 
Кадровые решения для ново-
го рывка». Арсений Брыкин 
рассказал об особенностях мо-
лодежной политики Союза 
машиностроителей России 
и реализации широкомас-
штабного профориентацион-
ного проекта «Работай в Рос-
сии!», который призван объ-
единить разрозненные моло-
дежные инициативы единой 
идеологией, ориентирован-
ной на работу в России и по-
вышение престижа рабочих 
и инженерных профессий.

В ходе дискуссии участни-
ки обсуждали особенности 
корпоративной молодежной 
политики, реализуемой АО 
«Росэлектроника», АО «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация», АО «Россий-
ские космические системы» 
и ОАО «ОРКК». Отдельными 
темами дискуссии стали во-
просы взаимодействия вузов 
и предприятий ОПК и опыт 
РУДН, МГТУ «Станкин», Мо-
сковского государственного 
индустриального университе-
та, «ОКБ им. А.Люльки» 
и МГТУ им. Н.Э.Баумана 
в этой сфере.

Московский государствен-
ный образовательный ком-
плекс представил информа-
цию о реализации программы 
непрерывного образования 
«От школы до рабочего места». 

Кроме того, в ходе дискуссии 
обсуждалась работа Союза ма-
шиностроителей России по 
созданию информационного 
портала, призванного консо-
лидировать сообщество моло-
дых инженеров на предприя-
тиях ОПК. Перед участниками 
выступили вице-президент по 
персоналу АО «ОАК» Светла-
на Крайчинская, председатель 
Совета молодых ученых РАН 
Андрей Котельников, руково-
дитель учебного центра «ОКБ 
им. Люльки» контр-адмирал 
Святослав Мосцеев, руководи-
тель Летней школы инженер-
ного бизнеса КЛИППЕР 
МГТУ им.Н.Э. Баумана Григо-
рий Баев и представители дру-
гих образовательных учрежде-
ний, занимающихся подготов-
кой инженерных кадров.

Обобщая предложения, про-
звучавшие в ходе дискуссии, Ар-
сений Брыкин отметил необхо-
димость совместной кропотли-
вой и системной работы, на-
правленной на привлечение, 
удержание и интеграцию в ор-
ганизационную среду предпри-
ятий ОПК молодых сотрудни-
ков и специалистов. Он призвал 
молодежные объединения уча-
щейся и работающей молодежи, 
а также образовательные учреж-
дения и работодателей присое-
диниться к реализации проекта 
«Работай в России!» и организо-
вать эффективное взаимодей-
ствие между работодателями, 

молодыми сотрудниками и об-
разовательной системой: «Си-
стема дополняющих друг друга 
мероприятий, акций и конкур-
сов проекта «Работай в России!», 
реализуемых на федеральном, 
региональном и корпоратив-
ном уровнях, будет способство-
вать вовлечению молодежи в со-
циально-экономическое разви-
тие регионов и развитию востре-
бованных профессиональных 
компетенции».

«Для нас важно не только 
отладить систему ранней про-
фессиональной профориента-
ции, но и создать условия для 
реализации экономического, 
социального, интеллектуаль-
ного и культурного потенци-
ала старшеклассников, сту-
дентов и молодых специали-
стов, привлечь их к решению 
актуальных задач, стоящих 
перед экономикой страны», — 
подчеркнул Арсений Брыкин.

Первый зампред Думского 
Комитета по промышленно-
сти, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев, 
комментируя итоги обсужде-
ния в рамках панельной дис-
куссии, выразил уверенность, 
что предметный разговор 
и предложенные идеи вызовут 
интерес и будут полезны ру-
ководству предприятий ОПК 
и профильных вузов, а также 
широкому кругу специали-
стов и экспертов.

Восьмидесятипроцентная 
комплектация
К 50-летию военно-технического сотрудничества 
с Индией в военно-морской сфере
1 сентября 2015 года 
исполнилось 50 лет 
с даты подписания пер-
вого контракта с Респу-
бликой Индия на постав-
ку в эту страну советской 
военно-морской техники: 
четырех дизель-электри-
ческих подводных лодок 
проекта И641К, пяти сто-
рожевых кораблей проек-
та 159Э и пяти катеров про-
екта 368П.

Всего с момента подписания 
в 1965 году первого в истории 
двусторонних отношений «во-
енно-морского» контракта для 
Индии на российских верфях 
было построено свыше 70 бо-
евых кораблей. Причем имен-
но Индия стала первым ино-
странным заказчиком, для 
которого корабли строились 
по специальным экспортным 
проектам. До того за рубеж по-
ставлялись только «типовые» 
корабли и катера.

В настоящее время прибли-
зительно на 80% индийский 
военно-морской флот уком-
плектован советской и рос-
сийской продукцией военно-
го назначения. Именно рос-
сийские боевые корабли фор-
мируют основу современных 
ВМС Индии. При этом мно-
голетний опыт и традиции 
российского кораблестрое-
ния, высокие боевые возмож-
ности и уникальные характе-
ристики российских подво-
дных лодок, надводных кора-
блей и корабельных систем 
вооружения (в ряде случаев — 
до сих пор непревзойденные 
никем в мире) и сегодня про-
должают привлекать повы-
шенное внимание со стороны 
ВМС Индии.

Тесное доверительное со-
трудничество является важ-

нейшей составляющей рос-
сийско-индийского страте-
гического партнерства. По 
этой причине всё активнее 
развивается и такая зарожда-
ющаяся тенденция современ-
ного двустороннего военно-
технического сотрудниче-
ства, как строительство на 
индийских верфях кораблей 
по российским проектам, 

а также интегрирование от-
дельных систем в индийские 
проекты. В частности, опыт 
России в создании авианесу-
щих кораблей, в том числе 
«Викрамадитьи», востребо-
ван при проектировании 
и оснащении российскими 
системами и оборудованием 
строящегося в Индии наци-
онального индийского авиа-

носца проекта 71. «Рособоро-
нэкспорт» также оказывает 
содействие ВМС Индии 
в проектировании и оснаще-
нии эсминцев проектов 15А 
и 15В, фрегатов проекта 17. 
Кроме того, благодаря тесно-
му сотрудничеству с Россией, 
Индия смогла получить до-
ступ к уникальным для миро-
вого оборонного рынка тех-
нологиям создания сверхзву-
ковых противокорабельных 
ракет, результатом чего стало 
появление целого семейства 
ракет «БраМос».

С целью успешной реали-
зации совместных перспек-
тивных проектов «Рособоро-
нэкспорт» готов к дальней-
шей плотной работе с уполно-
моченными Министерством 
обороны Индии государствен-
ными и частными индийски-
ми организациями и верфями.

«Примеров успешной реа-
лизации различных россий-
ско-индийских проектов 
масса и о них знают все. Рос-
сия была и остается ключевым 
партнером Индии, играющим 
важнейшую роль в комплекс-
ном укреплении её военно-
морских сил, от создания бо-
евых кораблей и объектов бе-
реговой инфраструктуры до 
обучения экипажей, — сказал 
начальник Департамента экс-
порта смецимущества и услуг 
ВМФ ОАО «Рособоронэк-
спорт» Олег Азизов. — Индия 
поставила перед собой страте-
гическую задачу — обеспечить 
эффективную защиту нацио-
нальных интересов в огром-
ной морской экономической 
зоне и в мировом океане, 
а Россия, как её верный друг 
и стратегический партнёр, 
всесторонне содействует до-
стижению этой высокой 
цели».

ОАО «Рособоронэкспорт» — единственная в России государствен-

ная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и тех-

нологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпора-

цию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров 

мирового рынка вооружений. На долю компании приходится 

более 85% экспорта российского вооружения и военной техни-

ки. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 пред-

приятиями и организациями оборонно-промышленного ком-

плекса России. География военно-технического сотрудничества 

России — более 70 стран.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная 

в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 

и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых ком-

паний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — в граждан-

ских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, 

как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 

РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 

Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн руб. Налоговые отчисле-

ния в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд руб.
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МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА 2015

Департамент образования 
города Москвы совместно 
с отраслевыми объединени-
ями профсоюзов проводит 
в 2015 году конкурсы среди 
обучающихся по 10 профес-
сиям: «Парикмахер», «Мастер 
отделочных строительных 
работ (облицовщик-плиточ-
ник)», «Сварщик», «Мастер 
по обработке цифровой ин-
формации (оператор ЭВМ)», 
«Станочник широкого про-
филя», «Ювелир», «Опе-
ратор станков с программ-
ным управлением», «Повар», 
«Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации», 
«Монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов»; 
среди обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья — по 4 профессиям: 
«Столяр», «Маляр», «Повар», 
«Рабочий зелёного хозяй-
ства»; среди мастеров произ-
водственного обучения — по 
4 профессиям: «Мастер по об-
работке цифровой информа-
ции (оператор ЭВМ)», «Свар-
щик», «Повар», «Монтажник 
радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов».

Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди обуча-
ющихся и мастеров произ-
водственного обучения про-

водится поэтапно: I этап — 
в  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
образовательных организа-
циях; II этап — городской 
(финальный). По результа-
там отборочных этапов в фи-
нальный этап городского 
конкурса вышли 178 обучаю-
щихся (в том числе 49 чело-
век с ОВЗ) и 51 мастер про-
изводственного обучения из 
48 профессиональных обра-
зовательных организаций Де-
партамента образования го-
рода Москвы.

Финальный этап Конкур-
са по 18 профессиям состоит 
из выполнения 2 заданий: те-
оретического и практическо-
го. Теоретическое задание со-
ставляется в форме теста, 
в котором содержатся 30 во-
просов. Выполнение теоре-
тического задания осущест-
вляется путём компьютерно-
го тестирования участников 
или на бумажном носителе. 
Время на подготовку отве-
тов — 45 минут. На выполне-
ние практического задания 
отводится от 1,5 до 3 часов 
в соответствии со специфи-
кой конкретной профессии. 
Полное описание теоретиче-
ского и практического зада-
ний прописываются в Усло-
виях проведения конкурса по 
каждой профессии с учётом 
категорий участников.

По итогам конкурса по 
каждой из 18 профессий при-
суждаются I, II, III места 
с вручением медалей, дипло-
мов и памятных подарков 
и по три номинации: «За про-
фессионализм», «За хорошие 
теоретические знания», «За 
рациональные приёмы и ме-
тоды работы» с вручением ди-
пломов и памятных подарков.

Мастерам производствен-
ного обучения, подготовив-
шим победителей, занявшим 
первые места по 14 профес-
сиям среди обучающихся, 
вручаются дипломы Оргко-
митета Конкурса. Ход кон-
курса и его результаты широ-
ко освещаются в средствах 
массовой информации, гото-
вятся стенды, кино- и фото-
материалы для демонстрации 
на торжественной церемо-
нии награждения победите-
лей конкурса накануне празд-
нования Дня города.

Победители в конкурсе 
«Московские мастера», за-
нявшие I, II, III места среди 
обучающихся, получают де-
нежные премии в размере 30, 
25 и 20 тыс. руб.; среди масте-
ров производственного обу-
чения по профессии «Мон-
тажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» — 
в размере 100, 60 и 40 тыс. руб. 
и ценные подарки.

Лучшие из лучших
(Окончание, начало на стр. 1)
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Специальный проект

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Инжиниринговый блок
ГК «Электрощит» — ТМ Самара» открыла международный центр
Маргарита Киселева

Группа компаний «Электрощит», в 2013 году вошедшая 
в состав корпорации Schneider Electric, открыла между-
народный инжиниринговый центр в Самаре. Центр объ-
единит более 300 инженеров и конструкторов ЗАО «ГК 
«Электрощит» — ТМ Самара» и будет вовлечен в между-
народную и российскую исследовательскую деятель-
ность Schneider Electric. В торжественной церемонии 
открытия центра приняли участие Губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин и Глава Администра-
ции городского округа Самара Олег Фурсов.

Инжиниринговый центр по-
лучил название «Сапфир», 
которое ему дали сотрудники 
компании в результате кон-
курса и открытого голосова-
ния. Центр расположен по 
адресу ул. Демократическая, 
д. 55, он обладает удобной 
продуманной инфраструкту-
рой. Эффективное взаимодей-
ствие между службами инжи-
нирингового центра и произ-
водственной площадкой на 
Красной Глинке обеспечива-
ется удобным транспортным 
сообщением. Здание отвечает 
высоким требованиям в обла-
сти энергоэффективности, что 
соответствует подходам ком-
пании Schneider Electric.

Гордость нового здания — 
большой демонстрационный 
зал, в котором заказчики 
могут увидеть и оценить про-
дукты и решения и получить 
профессиональную консуль-
тацию ведущих экспертов.

«Современный рынок ста-
вит перед компанией амбици-
озные задачи. Сегодня в цен-
тре нашего внимания нахо-
дится клиент: его потребности, 
пожелания, инициативы, во-
просы и даже мечты, — отме-
тил президент ЗАО «ГК «Элек-
трощит» — ТМ Самара» Эрик 
Бриссе. — Новый инжини-
ринговый центр Группы ком-
паний «Электрощит» — это 
шаг навстречу клиенту 
и рывок в повышении эффек-
тивности взаимодействия 
служб, которые работают с за-
казчиками. Именно здесь 
будут рождаться новые про-
дукты и реализовываться ком-
плексные проекты. Инжини-
ринговый центр позволит са-
марскому «Электрощиту» раз-

виваться еще быстрее, 
становиться привлекательнее 
для клиентов, а компании 
Schneider Electric упрочить 
позиции на рынках России 
и СНГ».

Ключевым фактором 
в планировании деятельности 
инжинирингового центра 
стало стратегическое сосед-
ство служб маркетинга и гене-
рального конструктора. Се-
годня конструкторы разраба-
тывают новые изделия со-
вместно с маркетологами, 
создавая уникальные с техни-
ческой точки зрения решения, 
востребованные рынком и от-
вечающие ожиданиям клиен-
тов. В центре работают также 
иностранные эксперты Sch-
neider Electric, которые при-
вносят международный опыт 
в работу по оптимизации про-
дуктовой линейки, в разра-
ботку и координирование 
международных проектов.

Тендерный отдел, отдел со-
гласования, служба поддерж-
ки продаж — все технические 
эксперты теперь сосредоточе-
ны в одном здании. В «Сапфи-
ре» разместился также Депар-
тамент комплексных энерге-
тических решений — новое 
направление в деятельности 
Самарского «Электрощита». 
Следуя мировой тенденции 
и потребностям рынка, спе-
циалисты этой службы разра-
батывают проекты для заказ-
чиков «под ключ».

Планы открыть междуна-
родный инжиниринговый 
центр были озвучены компа-
нией Schneider Electric при по-
купке ЗАО «ГК «Электро-
щит» — ТМ Самара» 
в 2013 году. Местные власти 

поддержали инициативу меж-
дународной компании, так 
как она означает централиза-
цию бизнеса в Самарской об-
ласти, а значит, развитие не 

только «Электрощита», но 
и региона.

Ранее в этом году «Элек-
трощит» объявил о начале 
строительства нового завода 

в рамках расширения произ-
водства трансформаторов. По 
оценкам компании, объем ин-
вестиций в проект составит 
более миллиарда рублей.

ТМК поставит «Газпрому»
37535 т труб большого диаметра диаметром
Трубная Металлургиче-
ская Компания (ТМК), один 
из крупнейших мировых 
производителей труб для 
нефтегазовой отрасли, 
приняла участие в тенде-
ре на поставку труб боль-
шого диаметра (ТБД) для 
ПАО «Газпром».

Заявки ТМК на участие в от-
крытом запросе предложений 
были признаны лучшими по 
двум лотам. До конца 2015 года 
Компания поставит в адрес 

ООО «Газпром инвест» 37535 т 
труб большого диаметра диаме-
тром 1420 мм, толщиной стенки 
21,6 мм группы прочности К60 
на рабочее давление 9,8 МПа.

В адрес ООО «Газпром цен-
трремонт» до конца ноября 
ТМК отгрузит еще 7 292,6 
тонн ТБД диаметром 720 мм, 
толщиной стенки 10 мм груп-
пы прочности К55 на рабочее 
давление 7,4 МПа. Общая 
сумма этих двух поставок ТБД 
производства ТМК составила 
4105 млн руб.

ТМК является одним из ве-
дущих глобальных поставщи-
ков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК 
объединяет более 30 предпри-
ятий, расположенных в Рос-
сии, США, Канаде, Румынии, 
Омане, ОАЭ и Казахстане 
и два научно-исследователь-
ских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб 
в 2014 году составил 4,4 млн т.

Наибольшую долю в струк-
туре продаж Компании зани-
мают нарезные нефтегазовые 

трубы, отгружаемые потреби-
телям в более 80 странах мира. 
ТМК поставляет продукцию 
в сочетании с широким ком-
плексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению 
защитных покрытий, нарезке 
премиальных соединений, 
складированию и ремонту 
труб.

Акции ТМК обращаются 
на Лондонской фондовой 
бирже, в системе внебирже-
вой торговли США (OTCQX), 
а также на Московской Бирже.

Ключевой сек-
тор экономики
Встреча с работниками нефтяной 
и газовой промышленности
В преддверии професси-
онального праздника — 
Дня работника нефтяной 
и газовой промышлен-
ности — во Владивосто-
ке на полях Восточного 
экономического форума 
 Владимир Путин встре-
тился с работниками 
нефтяной и газовой про-
мышленности.

Обращаясь к участникам 
встречи, глава государства 
особо отметил, что нефтегазо-
вый комплекс является одним 
из ключевых секторов отече-
ственной экономики, а Рос-
сия входит в число мировых 
лидеров по добыче углеводо-
родов, производству нефте-
продуктов, экспорту энерго-
ресурсов. Президент также 
выразил надежду, что россий-
ские нефтегазовые предпри-
ятия будут повышать свою 
эффективность и конкурен-
тоспособность, выходить на 
новые рубежи.

В своем выступлении на 
встрече Владимир Путин от-
метил:

«У нас складывается хоро-
шая традиция — как то так по-
лучается по графику, что мы 
с представителями нефтяной, 
газовой промышленности 
встречаемся либо как раз 
в ваш профессиональный 
праздник, либо накануне, как 
сейчас. Я хочу пожелать всем 
вам успехов и благополучия.

Традиция ежегодно отме-
чать этот профессиональный 
праздник родилась уже полве-
ка назад в знак глубокого ува-
жения и признательности 
к нелёгкому, самоотвержен-
ному, можно сказать, труду 
всех, кто работает в вашей от-
расли, как символ особой 
роли нефтегазового комплек-
са в экономике всей России.

Усилиями наших нефтя-
ников и газовиков укрепля-
лась экономическая, энерге-

тическая база Российской 
Федерации, осваивались гро-
мадные территории, создава-
лись новые индустриальные 
центры. Имею в виду Повол-
жье, Сибирь, Север и, конеч-
но, тот регион, где мы сегод-
ня находимся, — Дальний 
Восток.

Сегодня нефтегазовый 
комплекс является одним из 
ключевых секторов отече-
ственной экономики. Россия 
входит в число мировых ли-
деров по добыче углеводоро-
дов, производству нефтепро-
дуктов, экспорту энергоре-
сурсов.

Реализуются крупные ин-
фраструктурные проекты. До-
статочно вспомнить такие 
значимые события последних 
лет, как начало работы нефте-
проводной системы, я уже об 
этом говорил, «Восточная Си-
бирь — Тихий океан», ввод 
в строй газопроводов «Север-
ный поток», «Сахалин — Ха-
баровск — Владивосток».

Открыты и запущены 
в промышленную эксплуата-
цию уникальные месторожде-
ния Ямала, Восточной Сиби-
ри. В результате в 2014 году до-

стигнут рекордный для совре-
менной России показатель 
добычи нефти — более 526 
миллионов тонн, а добыча 
газа составила свыше 640 мил-
лиардов кубометров.

Я убеждён, работники от-
расли и впредь будут с че-
стью решать поставленные 
задачи, обеспечивать рост 
экспортного потенциала 
России и устойчивую работу 
внутреннего рынка, а наши 
нефтегазовые компании 
и предприятия будут повы-
шать свою эффективность 
и конкурентоспо¬собность, 
выходить на новые рубежи. 
Здесь у меня нет просто ни-
каких сомнений. Я практи-
чески всех руководителей 
знаю лично в течение многих 
лет и знаю потенциал и чело-
веческий, и потенциал от-
расли.

Ещё раз поздравляю вас 
с праздником. Прошу пере-
дать самые добрые пожелания 
всем вашим рабочим коллек-
тивам. Всем, кто сегодня на 
трудовой вахте, и, конечно, 
ветеранам комплекса.

Успехов вам, спасибо боль-
шое».

Использование 
 природного газа
В Министерстве энергетики Российской Федерации 
состоялось 29-е заседание Рабочей группы по вопросам 
использования природного газа в качестве моторного 
топлива при Правительственной комиссии по вопросам 
развития ТЭК. В мероприятии приняли участие предста-
вители Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития 
России, Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
комитета Государственной Думы по энергетике, реги-
ональных ведомств, компаний, научно-исследователь-
ских и некоммерческих организаций.

В ходе заседания его участни-
ки обсудили реализацию регио-
нальных программ по переводу 
транспорта на использование 
природного газа в качестве мо-
торного топлива. Заместитель 
директора Департамента пере-
работки нефти и газа Минэнер-
го Максим Лобанов напомнил, 
что разработать региональные 
программы по расширению ис-
пользования ГМТ субъекты РФ 
совместно с нефтегазовыми 
компаниями и производителя-
ми техники должны до конца 
2015 года. По словам предста-
вителя Минэнерго, програм-
мы уже утверждены в 29 субъ-
ектах Российской Федерации, 
их разработка ведется еще в де-
вяти субъектах.

«В соответствии с данными 
региональных программ общий 
объем инвестиций в рынок га-
зомоторного топлива до 
2020 года составит более 140 
млрд руб., в том числе 16 млрд 
руб. из федерального бюджета, 
30 млрд руб. — из региональных 
и муниципальных бюджетов 
и 94 млрд руб. из внебюджет-
ных средств. На развитие газо-
заправочной инфраструктуры 
планируется потратить более 45 
млрд руб., а на увеличение 
числа газобаллонной техники — 

более 95 млрд руб.», — расска-
зал Максим Лобанов.

В соответствии с програм-
мами до 2020 года планируется 
ввести в эксплуатацию более 32 
тыс. ед. газобаллонной техни-
ки и построить более 470 объ-
ектов газозаправочной инфра-
структуры. В том числе 25 объ-
ектов должно быть построено 
и реконструировано в 2015 году. 
Представитель Минэнерго от-

метил необходимость обеспе-
чения объектов инфраструкту-
ры достаточным количеством 
газобаллонной техники, по-
скольку недозагрузка АГНКС 
сделает их экономически невы-
годными.

Данные утвержденных ре-
гиональных программ свиде-
тельствуют о том, что расши-
рение использования ГМТ по-
ложительно скажется на эко-
логии и социальном климате 
регионов. «Снижение выбро-
сов вредных веществ в атмос-
феру к 2020 году составит более 
15 тыс. тонн в год, а количество 
дополнительных рабочих мест 
при реализации программ 
к 2020 году превысит три тыся-
чи», — подчеркнул Максим 
Лобанов. Расширению ис-
пользования газобаллонных 

автомобилей будет способ-
ствовать развитие соответству-
ющей сервисной инфраструк-
туры. По данным Минэнерго, 
экономически оправданным 
считается строительство одно-
го сервисного центра на 100–
200 автомобилей. Представи-
тель ведомства также обозна-
чил необходимость включения 
в региональные программы 
планов по развитию центров 
по переосвидетельствованию 
баллонов топливной системы 
газомоторной техники.

В завершение заседания 
состоялось награждение 
участников заседания ведом-
ственными наградами в связи 
с профессиональным празд-
ником — Днем работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности.

Фонд развития
«ПКНМ» заявила инновационный проект
«Пермская компания нефтяного машиностроения» 
(«ПКНМ») подала заявку на участие в программе 
Фонда развития промышленности Российской Феде-
рации. Инвестиции в представленный инновационный 
проект «Разработка и организация производства труб 
премиум-класса для наклонно-направленного буре-
ния с применением роторных управляемых систем 
и комплексов телеметрии» в общем объеме состав-
ляют 715 млн руб., из них 215 млн руб. — собственные 
средства компании.

Проект предусматривает раз-
работку и производство трех 
направлений: труб преми-
ум-класса; телеметрическо-
го оборудования и роторных 
управляемых систем, а также 
гибридной конструкции низа 
буровой колонны, включаю-
щую объемный (винтовой) 
двигатель для увеличения ско-
рости вращения рабочего ин-
струмента.

Президент группы компа-
ний «ПКНМ» Евгений Мо-

кроносов комментирует: «До 
настоящего времени для реа-
лизации проекта предприя-
тие использовало собствен-
ные средства и кредиты бан-
ков с очень высокими про-
ц е н т н ы м и  с т а в к а м и . 
Механизмы кредитования, 
которые предоставляет Фонд 
развития промышленности, 
могли бы значительно уско-
рить процесс создания новой 
продукции. В результате при-
нятие концепции импортоза-

мещения в развитии нацио-
нальной экономики появля-
ется вероятность ускорения 
упомянутого проекта». Со-
гласно правилам Фонда, про-
ект будет находиться на рас-
смотрении экспертизы в те-
чение двух месяцев.

В группу компаний 
«ПКНМ» входят ООО 
«ПКНМ», ООО «ПКНМ-
Урал», ООО «Новые машино-
строительные заводы», обосо-
бленные сервисные подразде-
ления: «ПКНМ–Сингапай», 
«ПКНМ–Сервис-Пойково», 
«ПКНМ–Сервис-Красно-
камск», осуществляющие ин-
спекцию и сервис бурильных 
труб. Группа компаний рабо-
тает с 1993 года. В числе по-
требителей продукции 
«ПКНМ» нефтяные, буровые 
компании России, Казахста-
на, Узбекистан, Таджикиста-

на, Азербайджана, Литвы 
и Болгарии. Партнерами ком-
пании являются НК «Рос-
нефть», «Лукойл», «Татнефть», 
«Башнефть» и т.д. и буровые 
компании «Евразия», «Инте-
гра», «ССК», «РН-бурение» 
и т.д.

Фонд развития промыш-
ленности создан для модерни-
зации российской промыш-
ленности, организации новых 
производств и обеспечения 
импортозамещения. Деятель-
ность Фонда заключается 
в предоставлении льготных 
условий софинансирования 
проектов, направленных на 
разработку новой высокотех-
нологичной продукции, тех-
ническое перевооружение 
и создание конкурентоспо-
собных производств на базе 
наилучших доступных техно-
логий.

ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» входит в состав компании Schneider Electric (бизнес-подраз-

деление «Энергетика»), мирового лидера в области управления энергией. Основная производ-

ственная площадка группы располагается в Красноглинском районе Самары. Сегодня компания 

производит электротехнические изделия от 0,4 до 220 киловольт: комплектные распределитель-

ные устройства, трансформаторные подстанции, высоковольтные электроаппараты, силовые и изме-

рительные трансформаторы, вакуумные выключатели и многое другое. Более половины продук-

ции производится по индивидуальным заказам для решения сложнейших задач российской и миро-

вой энергетики. По данным экспертов, более трети всей электротехнической продукции на рынке 

России произведено ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и промышлен-

ной автоматизации. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира. 

Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики 

и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строитель-

ства, а также центров обработки данных. 170000 сотрудников компании, оборот которой достиг 

в 2014 году 25 млрд евро, активно работают над тем, чтобы энергия стала безопасной, надежной 

и эффективной.

АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах России с головным офисом 

в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в России представлена 6 действующими 

заводами и 3 логистическими центрами. Также в России работают научно-технические и инженер-

ные центры компании.
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Национальный верхний привод
СВП 320 ЭЧР от «Уралмаш НГО Холдинг» успешно прошел эксплуатационные испытания
Дмитрий Кожевников

В плоскости импортозамещения 
и обеспечения российских отрас-
лей нефтегазодобычи националь-
ным современным оборудованием 
самым ярким в последнее время 
стал факт успешного заверше-
ния эксплуатационных испытаний 
(то есть, в условиях реальной рабо-
ты) верхнего привода для буровых 
установок, разработанного и соз-
данного в «Уралмаш НГО Холдинг». 
Верхний привод — ключевой и важ-
нейший элемент буровой установки. 
По мнению отраслевых экспертов, 
создание системы верхнего приво-
да — самый яркий инновационный 
прорыв в области оборудования для 
нефтегазовых отраслей. Заверше-
ние испытаний — подтверждение 
факта национального технологиче-
ского прорыва, достойного не толь-
ко адекватных оценок, но и самых 
высоких государственных наград.

Национальный прорыв
Специалистам не нужно говорить о том, 
насколько ключевую роль играет система 
верхнего привода в общей конструкции 
буровой установки. И насколько важно 
было разработать национальный привод, 
ибо в России все верхние приводы грузо-
подъемностью 320 тонн и более, которые 
используются сегодня на буровых уста-
новках — импортные (производства США, 
Германии, Канады). Российские заказчи-
ки, эксплуатируя их, зачастую сталкива-
ются и с трудностями сервисного обслу-
живания, и с трудностями обеспечения 
запасными частями.

Отсюда понятно, что когда буровики 
узнали, что «Уралмаш НГО Холдинг» раз-
работал и освоил выпуск национального 
силового верхнего привода, то это было 
воспринято как очень большое достиже-
ние российского машиностроения. Эта 
технологическая новинка не просто за-
метно облегчит жизнь буровых компаний, 
но и сделает отрасль в целом намного 
более независимой, а также защищенной 
от курсовых колебаний и внешнеэконо-
мических пертурбаций.

Причем, дело не столько в импорто-
замещении, сколько в созданию по-
настоящему национальной отрасли обо-
рудования для стратегических направле-
ний индустрии. На самом деле, «Урал-
маш НГО Холдинг» вопросами 
импортозамещения в области бурового 
оборудования занимался с самого нача-
ла своего создания. Просто термина та-
кого не было: тогда речь шла о возвраще-
нии позиций национальным производи-
телям, что по сути — то же самое. Гене-
ральный директор «Уралмаш НГО 
Холдинга» Юрий Карпов комментирует: 
«На этом пути у нас уже есть немало до-
стижений. Холдинг уверенно и плано-
мерно ведет к полной технологической 

независимости отрасли от импорта. 
И эти слова опираются на, скажем так, 
объективные производственно-техноло-
гические реальности».

Успешное прохождение новой систе-
мой верхнего привода эксплуатацион-
ных испытаний в непростых условиях 
Севера — яркое подтверждение слов ру-
ководителя холдинга, который объектив-
но является национальным лидером 
в области создания и выпуска бурового 
оборудования.

Эксплуатационные 
испытания
После успешных заводских испытаний на 
базе производственной площадки «Урал-
маш НГО Холдинг» в Екатеринбурге си-
стема верхнего привода СВП 320 ЭЧР 
была отправлена на эксплуатационные 
испытания в Нефтеюганскую экспеди-
цию глубокого бурения АО «НвБН» на 
Омбинское месторождение.

В ходе испытаний с помощью СВП 320 
ЭЧР, установленного на буровой установ-
ке БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, было пробуре-
но три скважины глубиной 3270, 4086 
и 3643 метров. В соответствии с актом 
эксплуатационных испытаний было уста-
новлено, что технические характеристи-
ки СВП 320 ЭЧР соответствуют характе-
ристикам, заявленным в технической до-
кументации, а также условиям эксплуа-
тации на месторождениях НК «Роснефть», 
требованиям безопасности при эксплуа-
тации, удобству обслуживания и прове-
дению ремонта.

Полученные после испытаний данные 
свидетельствуют, что СВП 320 ЭЧР соот-
ветствует мировым образцам аналогич-
ной продукции, применяемым в отрасли. 
По результатам проведенных испытаний 
СВП 320 ЭЧР рекомендован к серийно-
му производству.

Как был особо отмечено специали-
стами, основной упор при разработке 
СВП 320ЭЧР был сделан на его надеж-
ность и адаптацию к работе в условиях 
Крайнего Севера. Применение специ-
альных материалов, обеспечивающих 
возможность бесперебойной эксплуата-
ции СВП при низких температурах, на-
личие узлов, унифицированных с дру-
гим оборудованием буровых установок 
производства «Уралмаш НГО Холдинг», 
интеграция системы управления верх-
ним приводом в систему управления бу-
ровой установки являются основными 
отличиями СВП 320ЭЧР от импортных 
аналогов. Новый верхний привод может 
быть установлен на все типы буровых 
установок. В комплект новых буровых 
вышек «Уралмаш НГО Холдинг» будет 
изначально входить монтажный ком-
плект для установки СВП 320ЭЧР, что 
позволит существенно сократить время 
монтажа верхнего привода.

Это очень важно: новая разработка 
создана в холдинге, который не только 
является крупнейшим в стране, но и ак-
тивно работает по обновлению нацио-
нального бурового парка. Иными слова-
ми, отличная новинка не будет ярким вы-
ставочным экспонатом, но немедленно 

пойдет в серию и начнет активно пози-
тивно влиять на ситуацию в отрасли.

Неслучайная площадка
Разработка национальной системы верх-
него привода именно этим холдингом — 
далеко не случайная удача. Созданный 
в 2010 году, «Уралмаш Нефтегазовое Обо-
рудование Холдинг» объединил конструк-
торские и производственные возмож-
ности МК «Уралмаш» и ЗАО «УРБО». 
В состав холдинга также вошло сервис-
ное предприятие «Уралмаш-Техсервис». 
В 2013 году инжиниринговые и производ-
ственные мощности нашего холдинга по-
полнились компаниями ОАО «Завод Не-
фтемаш», ОАО «Завод БКУ» и ООО «Не-
фтегазинжиниринг».

Холдинг обладает сегодня самой мощ-
ной в отрасли производственной базой. 
Достаточно сказать, что у предприятия — 
сразу две площадки контрольной сборки 
(в Екатеринбурге и в Тюмени), каких про-
сто нет в России. Одновременно на них 
можно собирать до девяти буровых уста-
новок. Холдинг выходит на производство 
порядка полусотни тяжелых буровых уста-
новок в год (таких объемов продукции 
в постсоветское время отечественные про-
изводители ни разу не выпускали). Среди 
инноваций холдинга — программа опере-
жающего запуска в производство наибо-
лее популярных моделей буровых, что дает 
возможность буровым компаниям полу-
чать установки в кратчайшие сроки.

При этом холдинг всегда готов увели-
чить при необходимости производство. 

В номенклатуре продукции — мобиль-
ные, кустовые, стационарные буровые 
установки, условной глубиной бурения 
от 2500 до 15000 метров. При этом ассор-
тимент постоянно расширяется: среди 
свежих новинок — новая мобильная уста-
новка грузоподъемностью 160 тонн с воз-
можностью кустового бурения.

Технические подробности
Система верхнего привода — важней-
ший и теперь уже можно сказать необ-
ходимый элемент современной буровой. 
Он дает весомые преимущества, осо-
бенно при технологиях наклонного бу-
рения (которое в последние годы стано-
вится практически повсеместным). Как 
уверяют в «Уралмаш НГО Холдинг», се-
годня практически все заказчики новых 
буровых установок определяют наличие 
верхнего привода обязательным услови-
ем. При глубоком бурении без верхнего 
привода, как говорят специалисты, во-
обще делать нечего.

Сам по себе верхний привод представ-
ляет собой подвижный вращатель, совме-
щающий функции вертлюга и ротора, 
и оснащенный комплексом средств для 
работы с бурильными трубами при вы-
полнении спуско-подъемных операций. 
Верхний привод позволяет совершать бы-
струю и безаварийную проводку верти-
кальных, наклонных и горизонтальных 
скважин.

Система верхнего привода СВП 
320ЭЧР «Уралмаш НГО Холдинга» — об-
разцовый и очень современный вариант 
верхнего привода для буровых. Он обору-
дован двумя электродвигателями по 300 
кВт мощности каждый, гидравлически-
ми суппортными тормозами дискового 
типа, системой подогрева масла, автома-
тической системой разгрузки резьбы, еди-
ной циркуляционной системой охлажде-
ния и фильтрации и т.д. Можно долго пе-
речислять объективные технологические 
достоинства новинки, которая стала фак-
тически сенсационным достижением рос-
сийского тяжелого машиностроения.

Технологическое 
торжество
Безусловно, новинка от «Уралмаш НГО 
Холдинг» является серьезным конку-
рентным и рыночным ходом националь-
ной индустрии. Западные производите-
ли верхних приводов, которыми до этого 
момента комплектовали российские бу-
ровые установки, вряд ли ожидали, что 
российская промышленность в принципе 
способна на такой технологический про-
рыв. Ибо верхний привод — это по факту 
самая сложная и дорогостоящая (10% сто-
имости всей установки!) часть буровой. 
И чтобы их, вчера еще абсолютно непо-
колебимых, производителей так «подви-
нули» на этом рынке…

Тем более неожиданным стал тот факт, 
что конструкция СВП 320ЭЧР — чисто 
российская. Все инжиниринговые реше-

ния — собственные разработки «Уралмаш 
НГО Холдинг». По целому ряду разрабо-
ток оформлены патенты на изобретения. 
По уровню национальной технологиче-
ской эксклюзивности СВП 320ЭЧР 
в принципе стоит в ряду самых ярких ма-
шиностроительных разработок страны.

С созданием верхнего привода СВП 
320ЭЧР «Уралмаш НГО Холдинг» еще 
больше укрепил свои позиции абсолют-
ного национального лидера в сфере раз-
работок, создания и выпуска бурового 
оборудования. Пи этом составляющая 
под словом «разработка» становится все 
увереннее и громче. С выдачей на гора 
верхнего привода СВП 320ЭЧР собствен-
ной разработки российский холдинг фак-
тически вошел в неформальный элитар-
ный международный клуб создателей са-
мого передового бурового оборудования.

Разработки «Уралмаш НГО Холдинг» 
показывают, что в его лице мы имеем уни-
кальную инжиниринговую и технологи-
ческую базу, которая способна проводить 
обновление и реновацию российского 
парка буровых в русле логического раз-
вития именно национальной технологи-
ческой школы. И эта задача — куда мас-
штабнее и важнее, чем просто решение 
ребусов по импортозамещению.

По информации «Промышленного 
еженедельника», за создание системы 
верхнего привода СВП 320ЭЧР «Урал-
маш НГО Холдинг» выдвинут на соиска-
ние одной из высших национальных пре-
мий в области науки и техники. Наша ре-
дакция эту идеи поддерживает!

«Уралмаш НГО Холдинг» — ведущий рос-

сийский производитель буровых устано-

вок для эксплуатационного и глубокого 

разведочного бурения.

Основная задача Холдинга — в полной 

мере удовлетворять текущие и перспек-

тивные потребности нефтегазовой отрас-

ли в буровом оборудовании с учетом 

самых серьезных требований к инжини-

рингу, качеству, срокам поставок этого обо-

рудования, его сервисному обслуживанию, 

и обеспечить именно российским произ-

водителям лидирующие позиции на отече-

ственном рынке буровых установок.

С 2010 года заказчикам «Уралмаш НГО 

Холдинг» — ООО «Газпром бурение», ООО 

«РН-Бурение», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«ВТБ Лизинг», ЗАО «Инвестгеосервис», ООО 

«ОБК», ООО «СБК», ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение», ООО «БК «Евразия», ООО «Эри-

элл Нефтегазсервис», ЗАО «ССК», ООО 

«Интегра-Бурение», ПО «Белоруснефть», 

«Туркменнефть», «Туркменгаз» и др. отгру-

жено более 100 комплектов современных 

высокоэффективных буровых установок 

и наборов бурового оборудования.

При активном содействии стратегиче-

ского партнера Холдинга — «Газпромбанк» 

(Акционерное Общество) в ООО «Уралмаш 

НГО Холдинг» реализуется масштабная 

программа модернизации производствен-

ных мощностей и инжиниринга.

Эквадорский опыт
ABB будет сокращать простои оборудования 
нефтяной компании
Ирина Цибий

Компания ABB, ведущая 
компания в области сило-
вого оборудования и авто-
матизации производства, 
хорошо представленная 
и в России, осуществит 
поставку решения по 
рациональной организа-
ции комплексного элек-
троснабжения для Petroa-
mazonas EP, государствен-
ной нефтяной компании 
Эквадора, что позволит 
добавить неделю к пока-
зателю производитель-
ности компании ежегодно 
путем исключения неза-
планированных отключе-
ний генераторов.

Petroamazonas EP намерена за-
няться установкой автомати-
ческих воздушных выключа-
телей по технологии Emax 2 от 
ABB с функцией комплексно-
го электроснабжения на четы-
рёх новых предприятиях ком-
пании в Эквадоре — там, где 
подача электричества для ос-
новных производственных 
мощностей, таких, как насо-
сы и буровые инструменты, 
осуществляется дизельными 
генераторами.

Поддержание непрерывно-
го энергоснабжения и работо-
способности производства яв-
ляется ключевым фактором 
успеха в нефтегазовом секто-
ре. Технология Emax 2 от ABB 
позволяет добиться этого 
путем высокоточной защиты 
и обеспечения баланса между 
энергопотреблением и энер-
госнабжением. Являясь един-
ственным в мире примером 
выключателя, отвечающего 
семи стандартам в области 
связи, он может быть интегри-
рован в любую систему авто-
матизации или контроля.

Технология Emax 2 защи-
щает сеть электроснабжения, 
а её встроенные модули связи 

также обмениваются данны-
ми с местным системами ав-
томатического управления 
Petroamazonas EP, что позво-
ляет оператором иметь доступ 
к данным об энергопотребле-
нии в реальном времени. 
С помощью функции удалён-
ной диагностики, данное обо-
рудование может сопрягаться 
с центральной системой 
управления предприятия для 
поддержания безотказной ра-
боты благодаря задействова-
нию предупредительного те-
хобслуживания.

«АББ» разработала техно-
логию Emax 2 — единствен-
ный выключатель, который 
автоматически отслеживает 
и контролирует сети электро-
снабжения, — потому что ор-
ганизация энергоснабжения 
должна быть простой», — го-
ворит Джампьеро Фризио, 
международный управляю-
щий директор бизнес-едини-
цы «Выключатели и разъеди-
нители» компании «АББ».

«Благодаря встроенным воз-
можностям датчиков, модулей 
связи и новым передовым 
устройствам защиты, наше ре-
шение способно улучшить про-
изводительность и эффектив-
ность энергопользования. Воз-
можности коммуникации де-
лают нашу технологию 
выдающимся проявлением 
промышленной революции 4.0, 
основанной на Интернет — 
важнейшего элемента нашей 
стратегии Next Level».

Компания Petroamazonas 
EP использует новейшие тех-
нологии и мировые стандарты 
качества для оптимизации не-
фтедобычи в Эквадоре. Инже-
неры компании «АББ» тесно 
сотрудничали с заказчиком, 
чтобы разработать индивиду-
альное интеллектуальное ре-
шение, которое бы отвечало 
требованиям нестандартных 
эксплуатационных условий 
Petroamazonas EP с целью со-
кращения простоев в работе 
на её предприятиях.

За последние пять лет ком-
пания «АББ» установила более 
миллиона воздушных выклю-
чателей по всему миру. В каче-
стве компонента своей страте-
гии Next Level, «АББ» стремит-
ся расширять внедрение своих 
передовых устройств в различ-
ных отраслях промышленно-
сти, в том числе нефтегазовой, 
чтобы помочь своим клиентам 
увеличить уровень гибкости, 
производительности и конку-
рентоспособности. Техноло-
гия Emax 2 воплощает эту стра-
тегию, благодаря своей спо-
собности быть интегрирован-
ной в наиболее современные 
и высокотехнологичные за-
водские электросети и интел-
лектуальные энергосистемы.

«Возможности удалённой 
диспетчеризации чрезвычай-
но актуальны и для россий-
ских нефтяников с учётом 
нашей географии, и Emax 2 
может выступать составной 
частью так называемого «Ин-
теллектуального месторожде-
ния». Тем более, что с лета 
2015 года компания «АББ» от-
крыла направление по адап-
тации выключателей Emax 2 
под нужды заказчиков с учё-
том специфических требова-
ний тех или иных сегментов, 
регионов, а также корпора-
тивных норм основных игро-
ков рынка», — комментирует 
Никита Сидоров, директор по 
продуктовому маркетингу 
«Низковольтного подразделе-
ния» «АББ» в России.

Компания АББ является веду-

щим поставщиком силового 

оборудования и технологий 

для электроэнергетики, транс-

порта, инфраструктуры и авто-

матизации производства. Мы 

повышаем эффективность про-

изводства, снижая воздействие 

на окружающую среду. Группа 

компаний АББ ведёт бизнес 

в 100 странах, а её штат насчи-

тывает 140000 человек.

GE и «Роснефть»
Расширение сотрудничества в области нефти и газа 
и судового машиностроения
Нина Бывшева

В рамках Восточного эко-
номического форума Gen-
eral Electric и ОАО «НК 
«Роснефть» подписали 
ряд соглашений, направ-
ленных на расширение 
программы локализации 
передовых технологий 
в нефтегазовой отрасли 
и в судовом машиностро-
ении. GE и «Роснефть» 
договорились о проведе-
нии технико-экономиче-
ского обоснования стро-
ительства завода по про-
изводству устьевого обо-
рудования и фонтанных 
арматур на территории 
Российской Федерации. 
Соглашение развивает 
сотрудничество сторон 
по локализации передо-
вых технологий в области 
нефтедобычи и их при-
менения с целью дости-
жения устойчивого роста 
нефтегазовой отрасли 
России.

Развивая научно-техническое 
сотрудничество, стороны до-
говорились также о конкрет-
ных шагах, направленных на 
локализацию технологии си-
стемы электродвижения для 
судов гражданского морско-
го флота. Компании подпи-
сали Меморандум о взаимо-
понимании, который пред-
усматривает оценку возмож-
ности создания совместного 
производства винторулевых 
колонок в Приморском крае.

Технологическая экспер-
тиза GE — ведущего произ-
водителя электроэнергетиче-
ских и морских пропульсив-
ных систем — позволит удов-
летворить потребности 
компании «Роснефть» и дру-
гих российских заказчиков 
в модернизации существую-
щего парка судов и производ-
стве новой морской техники.

«Совместная работа над 
этими проектами является 
очередным практическим 
шагом в развитии взаимовы-
годного стратегического пар-
тнерства с компанией «Рос-
нефть». Мы рады тому, что 
передовые технологические 
решения GE в области не-
фтедобычи и судостроения 
способствуют решению задач 
наших партнеров и росту не-
фтегазового сектора РФ», — 
отметил Рон Поллетт, прези-
дент и главный исполнитель-
ный директор GE в России/
СНГ.

По итогам подписания 
Игорь Сечин, председатель 
правления ОАО «НК «Рос-
нефть», сказал: «Сотрудни-
чество с GE имеет разносто-
ронний и стратегический ха-
рактер. Особенно хотелось 
бы отметить договоренности, 

достигнутые в важнейшей 
области нашего партнер-
ства — локализации техноло-
гий на территории Россий-
ской Федерации. Расшире-
ние этой программы напря-
мую способствует развитию 
нефтегазовой отрасли 
 страны».

Достигнутые договорен-
ности развивают историю 
долгосрочного партнерства 
между сторонами, как это 
было предусмотрено Страте-
гическим соглашением о со-
трудничестве, подписанным 
21 июня 2013 года в Санкт-
Петербурге.

GE работает над тем, о чем 
другие еще не задумываются; 
создает то, что другим не под 
силу и находит оптимальные 
решения, которые делают 
мир лучше. GE успешно со-
единяет мир материальный 

с миром цифровых техноло-
гий. В научных лабораториях, 
на заводах и в работе с кли-
ентами GE создает новую ин-
дустриальную эру для того, 
чтобы обеспечить мир энер-
гией, транспортом, инфра-
структурой и помочь сохра-
нить здоровье людей.

GE работает в России 
почти 100 лет, используя меж-
дународный опыт и локали-
зуя передовые технологии 
в сотрудничестве со страте-
гическими партнерами 
в энергетике, нефтегазовой 
отрасли, транспорте, здраво-
охранении для решения клю-
чевых инфраструктурных 
задач региона и улучшения 
жизни людей. Более 1500 со-
трудников GE работает в Рос-
сии и странах СНГ, регио-
нальная штаб-квартира нахо-
дится в Москве.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Путь лидера
Игорь Юдин: ««ОДК — Газовые турбины» в своем развитии идут не экстенсивным, а интенсивным путем, 
с применением инновационных технологий — и не только в производственном блоке, но и в системах 
управления бизнес-процессами»
Развитие ключевых националь-
ных компетенций в области соз-
дания оборудования и техники для 
нефтяной и газовой промышлен-
ности опирается в первую очередь 
на национальных индустриальных 
лидеров, сосредоточивших у себя 
наряду с масштабными технически-
ми и технологическими возможно-
стями современный инжиниринг 
и высокопрофессиональный кадро-
вый потенциал. Именно таким клю-
чевым для ряда отраслей россий-
ской индустрии предприятием явля-
ется ОАО «ОДК — Газовые турбины». 
Компания входит в АО «Объединён-
ная двигателестроительная кор-
порация», является интегратором 
и комплексным поставщиком высо-
коэффективного оборудования для 
нужд ОАО «Газпром», энергогенери-
рующих и нефтегазовых компаний, 
атомной и химической промышлен-
ности и т.д. О работе предприятия 
в интересах нефтяников и газови-
ков «Промышленному еженедель-
нику» рассказывает управляющий 
директор ОАО «ОДК — Газовые тур-
бины» Игорь Юдин.

 — Игорь Дмитриевич, какую долю 
в структуре продукции «ОДК — Газовые 
турбины» занимает продукция для не-
фтяных и газовых компаний?

 — С газовой отраслью у нас связано 
порядка 60% продукции. С нефтяной — 
около 25%. То есть, сами видите — много. 
Здесь и газоперекачивающее оборудо-
вание, и энергетические агрегаты. Уча-
стие в проектах создания генерации для 
собственных нужд мы постоянно нара-
щиваем, поэтому соотношение с каж-
дым годом меняется. Тем более, что мы 
не ограничиваемся только сотрудниче-
ством с компаниями нефтегазового сек-
тора, мы планомерно работаем в направ-
лении малой, распределенной энергети-
ки, в том числе и региональной.

 — Какие основные требования выдви-
гает сегодня российский ТЭК к закупае-
мому оборудованию?

 — Российские предприятия ТЭК се-
годня в качестве приоритетных выдвига-
ют требования по соответствию оборудо-
вания самым высоким международным 
стандартам. Они их хорошо знают. Исто-
рически так сложилось, что российские 
нефтяные и газовые компании привык-
ли работать с ведущими мировыми про-
изводителями оборудования, привыкли 
к международным стандартам качества, 
к полному соответствию всех техниче-
ских параметров закупаемого оборудо-
вания объективным потребностям экс-
плуатантов. И, конечно же, они при-
выкли к сервису по высшему разряду. То 
есть, полное сопровождение в эксплуа-
тации — обеспечение запчастями, устра-
нение любых проблем в самое кратчай-
шее время — это выглядит обязательным 
и непререкаемым условием.

 — Насколько соответствуют этим 
запросам продукция и сервисная полити-
ка «ОДК — Газовые турбины»?

 — Полностью соответствует. У нас 
просто нет вариантов: работать хуже, чем 
мировые лидеры, означает просто терять 
заказчиков и рынок. Сегодня перед пред-
приятиями российской промышленно-
сти в принципе ставятся абсолютно ана-
логичные задачи — во всем и полностью 
соответствовать требованиям междуна-
родных стандартов, обеспечивать техни-
ческие параметры, которые требуют за-
казчики. Мы это делаем. Как следствие, 
у нас растут объемы поставок, мы выи-
грываем в крупных тендерах, у нас се-
рьезный портфель заказов и хорошие 
перспективы роста.

Мы знаем, что нужно нашим клиентам, 
а также знаем, какой уровень технологий 
ожидает рынок и какое качество ждут его 
игроки от оборудования. И мы создаем 
именно то, что необходимо! При этом мы 
постоянно держим руку на пульсе рынка, 
видим, какие тенденции возникают. 
К примеру, заказчики теперь требуют, 
чтобы поставленное им на объект обору-
дование еще на предприятии-изготовите-
ле заранее прошло заводские испытания. 
Мы построили испытательный стенд 
и стали лидерами в этом вопросе. Такого 
объекта у конкурентов просто нет.

 — Получается, что каждой своей про-
дукцией вы конкурируете с лучшими ми-
ровыми брендами?

 — Да, именно так. Рынок не знает 
снисхождений. Мы конкурируем с теми, 
кто на сегодня на этом рынке лидирует. 
И конкурируем успешно.

 — В линейке продукции, выпускаемой 
вашим предприятием для нефтяной и га-
зовой отрасли, что бы вы выделили в пер-
вую очередь?

 — У нас достаточно большая линей-
ка, и выделить что-то трудно. Например, 
нефтяные компании проявляют очень 
высокий интерес к нашим энергетиче-
ским станциям, которые работают на 

попутном газе. Для «Газпрома» на пике 
интереса — газоперекачивающие агре-
гаты, которые мы постоянно совершен-
ствуем, а также электростанции для обе-
спечения собственных нужд месторож-
дений и компрессорных станций. Также 
интересны нашему стратегическому за-
казчику газоперекачивающие агрегаты 
для закачки газа в подземные хранили-
ща. Это непросто — отвечать столь ши-
роким потребностям, но мы постоянно 
расширяем ряд продукции, разрабаты-
ваем новое оборудование. При этом нам 
важно не упускать и важнейшее направ-
ление сервиса.

Надежный сервис, стабильное гаран-
тированное сопровождение в эксплуата-
ции, своевременные ремонты, регламент-
ное обслуживание — все это основопола-
гающие составляющие. Часто заказчики 
заинтересованы, чтобы поставщик сам 
занимался пуско-наладкой своего обору-
дования. За счет этого нефтяники и газо-
вики (и не только они) значительно со-
кращают сроки запуска оборудования 
и повышают степень его надежности в ра-
боте. И это очень важно, потому что каж-
дая поставка — это уникальный набор 
свойств, это особые специально разрабо-
танные под условия заказчика параметры. 
Здесь нет идентичной серийной продук-
ции, потому как нет серийных условий 
его эксплуатации.

 — То есть, у вас каждый заказ — экс-
клюзивный?

 — Да, можно так сказать. Предприятие 
«ОДК — Газовые турбины» сосредотачи-
вает в себе все компетенции, связанные 
с разработкой, созданием, поставкой, пу-
ско-наладкой и сопровождением в рабо-
те своих агрегатов.

Мы практически всегда начинаем 
с разработки. Порядка 95% наших зака-
зов — это разработка, производство и по-
ставка заказчикам. Примерно 50% — это 

разработка, производство, поставка, 
шеф-монтаж и пуско-наладка. Около 35–
40% — разработка, производство, постав-
ка, шеф-монтаж, пуско-наладка и сдача 
в эксплуатацию. На сегодня около 8–9% 
проектов мы реализуем, как говорится, 
полностью «под ключ», где мы выступа-
ем в качестве генподрядчика (или можно 
сказать EPC-контрактора) всего комплек-
са работ, в том числе строительных. И на-
лицо тенденция к росту таких проектов.

 — Вы сказали, что предприятие осу-
ществляет разработки…

 — У нас создано свое достаточно мощ-
ное конструкторское бюро, которое по-
зволяет нашей компании быть достаточ-
но гибкой на рынке, в том числе — до-
статочно комфортно и уверенно реаги-
ровать на различные индивидуальные 
пожелания заказчиков по комплектации, 
функционалу, особенностям поставляе-
мых в их интересах агрегатов. Мы уже ка-
сались темы, что в нашем деле, как пра-
вило, абсолютно одинаковых проектов 
не существует: под каждый объект прихо-
дится делать отдельный проект, в какой-

то степени даже менять конфигурацию. 
В том числе в зависимости от климати-
ческих условий эксплуатации. Кроме 
того, собственное КБ позволяет посто-
янно работать над расширением модель-
ного ряда.

 — О модельном ряде можно чуть под-
робнее?

 — Об этом можно говорить долго, по-
тому что наш модельный ряд — это де-
сятки моделей только базовой ком-
плектации. Так, на сегодняшний день 
мы освоили производство практически 
всех установок, которые используют-
ся «Газпромом», за исключением 32-ме-
гаваттной машины, по которой работа 
также у нас ведется. То есть, модельный 
ряд в интересах «Газпрома» фактически 
представлен у нас в полном объеме. Се-
годня предприятие работает над принци-
пиально новыми видами оборудования, 
например — в области нефтеперекачи-
вающих агрегатов. У нас есть несколько 
собственных идей, как сделать это обо-
рудование еще более удобным для нефтя-
ников и перспективным в рамках страте-
гии развития этого рынка.

 — То есть, работая над расширением 
своей продуктовой линейки, вы четко сле-
дуете запросам рынка и перспективным 
потребностям?

 — Конечно. Любую новую модель мы 
стараемся разрабатывать в соответствии 
с перспективными требованиями рынка 
и развитием мировых стандартов. При 
этом мы стараемся иметь достаточно хо-
рошие контакты с нашими глобальными 
конкурентами. Более того: в ряде случа-
ев мы фактически работаем на рынке не 
как конкуренты, а как партнеры. В част-
ности, это касается всемирно известных 
компаний Solar Turbines, Ariel Corpora-
tion, Rolls-Royce, Kerui Group… Такое 
партнерство помогает нам формировать 
более грамотную технологическую поли-
тику и более точно выстраивать страте-
гию развития компании в соответствии 
с тенденциями, которые превалируют 
в мировом машиностроении. Все это по-
могает нам быть еще более конкуренто-
способными — причем, в глобальном 
контексте.

 — При этом вы привлекаете в россий-
скую индустрию лучшие мировые техно-
логии, решения, культуру производства, 
наконец?…

 — Разумеется, при столь плотном пар-
тнерском сотрудничестве мы получаем 
достаточно много: перенимаем новые ре-
шения, учимся другой организации де-
ловых взаимоотношений, ведем работы 
по трансферу ключевых новейших тех-
нологий, стараясь прививать их и на рос-
сийской почве.

 — На международной выставке 
«MIOGE-2015» в Москве вы заявили о под-
писании соглашения с Ariel Corporation…

 — Да, наше давнее сотрудничество 
стало еще более масштабным. Это ми-
ровой лидер по производству компрессо-
ров, в том числе для агрегатов по закач-
ке газа в подземные хранилища. Их про-
дукция широко применяется на шель-
фах, в проектах добычи сланцевой нефти 
и сланцевого газа и так далее. Продук-
цию Ariel Corporation мы уже использова-
ли. Так, в Калининграде работают наши 
4-мегаваттные агрегаты с компрессора-
ми Ariel, которые закачивают газ в под-
земные хранилища «Газпрома». Это был 
первый достаточно серьезный опыт со-
вместной работы, после чего совместное 
сотрудничество вышло на более высо-
кий партнерский уровень. Мы получи-
ли право комплектовать свои агрегаты 
компрессорами Ariel напрямую. То есть, 
наша компания получила полномочия 
дистрибьютора.

 — Эксперты отмечают, что нефтя-
никам и газовикам очень удобно работать 
с «ОДК — Газовые турбины» в том числе 
потому, что вы производите и перекачи-
вающие агрегаты, и газотурбинные элек-
тростанции…

 — Это действительно очень выгод-
ный для заказчиков «набор». Напри-
мер, предприятиям «Газпрома» мы по-
ставляем газоперекачивающие агрега-
ты для компрессорных станций, и в то 
же время — поставляем энергетические 
станции для обеспечения собственных 
нужд, в том числе для этих же станций. 
Либо в качестве резервного обеспечения 
энергией. Поэтому зачастую на одно и то 
же месторождение мы поставляем парал-
лельно и газоперекачивающие агрегаты, 
и электростанции. Здесь для заказчиков 

достаточно большое удобство и с точки 
зрения поставки, и в плане последую-
щей эксплуатации. Им это и выгодно, 
и удобно.

 — Наверное, нет в стране ни одного 
крупного проекта, связанного с постав-
кой нефти и газа, где не участвовало бы 
ваше оборудование. Вам лично какой из 
проектов сегодня кажется более инте-
ресным?

 — Каждый проект интересен по сво-
ему. С точки зрения масштабности — 
безусловно, это «Северный поток», 
«Южный поток». Достаточно интерес-
ной была работа по участию в тендере 
«Южного потока» для поставки агрега-
тов в европейские страны, где мы очень 
плотно сотрудничали с компанией Rolls-
Royce и фактически уже подошли к фи-
налу, но, к сожалению, произошло то, что 
произошло. Тем не менее, я считаю, что 
это не было для нас бесполезной работой. 
Мы почерпнули немало ценного с точки 
зрения и поддержания стабильности ка-
чества, и обеспечения сервисного обслу-
живания, и возможности выстраивания 
коммуникаций между двумя компания-
ми. Наши инженеры получили практиче-
ский опыт при совместной работе с кол-
легами из других стран.

Из крупнейших проектов, в которых 
мы участвуем, нельзя не назвать «Силу 
Сибири» и «Северный поток» — строи-
тельство второй нитки газопровода в Ев-
ропу для увеличения объемов поставок 
газа. По обоим этим проектам предстоит 
очень большая работа, но мы ее хорошо 
знаем и полностью в себе уверены.

Хочу отметить, что в последнее время 
мы получаем все больше заказов со сто-
роны нефтяных компаний. Связано это 
в том числе и с реализацией в отрасли 
программ импортозамещения: компании, 
которые прежде традиционно использо-
вали технику и оборудование западных 
поставщиков, ищут себе поставщиков 
российских, кто мог бы обеспечить им 
столь же высокий уровень продукции. 
При этом, на самом деле, на тендерах ни-
каких скидок никто не делает: условия 
производительности, экономии, качества, 
соответствия международным стандар-
там, экологическим требованиям — все 
это такое же, как у любых нефтяных ком-
паний в мире.

 — То есть, никаких снисхождений?
 — Требования жесткие и безапелляци-

онные. Никто не хочет и не будет заку-
пать недостаточно надежную и малопро-
изводительную продукцию. В принци-
пе, это абсолютно нормально. Мы к этим 
требованиям готовы.

 — Продукция «ОДК — Газовые турби-
ны» работает по всей стране — от Ка-
лининграда до Сахалина. При такой гео-
графии, как вам удается решать вопросы 
сервиса?

 — Мы активно развиваем наши реги-
ональные сервисные центры. На сегод-
няшний день у нас уже несколько таких 
центров по стране, например — в Сургу-
те. Сейчас создается центр в Калинин-
граде. Ведем большую работу в области 
распределенной региональной энерге-
тики на Дальнем Востоке, в том числе 
на Сахалине. В регионе также не обой-
тись без собственного сервисного цен-
тра. И так далее… В общем, мы делаем 
ставку на собственную сеть сервисных 
центров в тех регионах, где представлено 
большое количество нашего оборудова-
ния. Кроме того, мы заканчиваем работу 
по созданию программы удаленного мо-
ниторинга нашей продукции.

 — И как это будет работать — можно 
чуть подробнее?

 — В модуль управления каждым агре-
гатом нашего производства встраивают-
ся определенные опции, которые позво-
ляют нам в удаленном доступе, не вме-
шиваясь в процесс работы агрегатов, 
контролировать параметры жизнедея-
тельности узлов и механизмов. Благода-
ря этому мы можем своевременно — фак-
тически в режиме онлайн — принимать 
те или иные решения: например, по не-
обходимости срочной внеплановой оста-
новки, необходимости определенных 
сервисных действий или же наоборот — 
по продлению назначенного ресурса.

Пилотный проект такой системы уда-
ленного мониторинга мы запускаем уже 
осенью этого года в Нарьян-Маре. Отра-
ботав проект в пилотном режиме, впо-
следствии будем серийно тиражировать 
эти опции в наши агрегаты и гарантиро-
вать заказчикам удаленный контроль за 
работой поставленной им техники. У нас 
на предприятии уже создан централизо-
ванный пункт диспетчеризации, который 
призван в режиме онлайн сопровождать 
работу всех наших агрегатов, которые на-
ходятся в эксплуатации.

 — Это просто огромная и очень за-
тратная работа.

 — На первом этапе — да. Однако мы 
все рассчитали и планируем за счет вне-
дрения этой системы получить немалый 
экономический эффект. Мониторинг 
позволит объективно видеть состояние 
каждого агрегата и своевременно прини-
мать необходимые сервисные решения. 
А для продолжающих ритмично работать 
механизмов — увеличивать назначенный 
ресурс, тем самым прекратив досрочные 
съемы нашего оборудования для ремонт-
ных работ, когда они, по сути, преждевре-
менны. Это будет напрямую прибыльно 
и для самих эксплуатантов, когда каждое 
действие станет производиться только 
в нужное время и в нужном узле. Кстати 
сказать, и нефтяники, и газовики с боль-
шим интересом относятся к этому про-

екту, следят за его продвижением. Они 
видят в нем высокий смысл и большую 
выгоду для себя. Так и есть на самом деле!

 — Хорошо известно многолетнее пар-
тнерство «ОДК — Газовых турбин» 
и «Газпрома». Доля поставок «Газпрому» 
у вас растет?

 — Деловые взаимоотношения с «Газ-
промом» у нас — самые тесные и пер-
спективные. Строятся они, прежде всего, 
на очень высоких требованиях заказчи-
ка, которые, в свою очередь, стимулиру-
ют нашу компанию к развитию, к освое-
нию новых технологий, к созданию уни-
кальных технических решений, к повы-
шению конкурентоспособности и всех 
параметров нашей продукции.

«Газпром» всегда предъявлял и предъ-
являет очень высокие требования, при-
чем, не только с точки зрения техниче-
ских характеристик самой продукции, но 
и по сопровождению ее в эксплуатации. 
В «Газпроме» существует свой стандарт, 

по которому предприятия-поставщики 
должны быть аттестованы, только в этом 
случае они имеют право осуществлять по-
ставки для газового гиганта. Стандарт этот, 
скажу я вам, очень жесткий. Мы его, ко-
нечно, выдерживаем, «Газпром» видит 
наше стремление и наши возможности, 
и отношения теперь уже переходят на 
новый уровень — серьезного техническо-
го сотрудничества.

 — Поясните, пожалуйста…
 — Мы с коллегами из «Газпрома» 

очень много работаем по созданию новых 
образцов продукции. Так, например, мы 
реализовали большой совместный про-
ект по созданию унифицированного 
агрегата, на котором были сосредото-
чены усилия нашего конструкторского 
бюро, ряда исследовательских институ-
тов, структур самого «Газпрома», пред-
приятий-поставщиков и т.д. В результа-
те все получилось, хотя объемы этой ра-
боты трудно себе представить.

Слово «совместно» становится все 
более популярным в наших разговорах 
о «Газпроме». Именно совместная работа 
над новыми проектами, совместные уси-
лия по совершенствованию использова-
ния нашего продукта на протяжении его 
жизненного цикла — все это очень спла-
чивает. Наша задача — обеспечить «Газ-
прому» комфортные условия работы при 
эксплуатации наших станций. Мы пре-
красно понимаем, что тенденции разви-
тия нашей компании очень тесно связа-
ны с тенденциями развития газотран-
спортной системы — как внутри страны, 
так и газопроводов международных. Мы 
обязаны реализовывать любые проекты 
в зоне нашей компетенции и полностью 
соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к подобным проектам 
и программа.

Для работы на более высоком уровне 
качества у нас создано собственное управ-
ление по монтажу и пуско-наладке, кото-
рое целевым образом занимается монта-
жом, сопровождением в эксплуатации, 
сервисным обслуживанием. Желание соз-
дать в «ОДК — Газовые турбины» свой ис-
пытательный стенд — тоже в немалой сте-
пени предопределилось растущими тре-
бованиями «Газпрома»: агрегаты, которые 
поставляются в эксплуатацию, должны 
быть испытаны в заводских условиях.

 — Ваше предприятие входит в состав 
«Объединенной двигателестроительной 

корпорации». Какие для вас главные 
плюсы такого положения?

 — Плюсов много. Единство с двигате-
лестроительными предприятиями в рам-
ках ОДК приносит очень большой синер-
гетический эффект. Прежде всего, име-
ется возможность создавать большой мо-
дельный ряд продукции вследствие того, 
что в ОДК практически сосредоточены 
все предприятия России, выпускающие 
газотурбинные двигатели. Благодаря 
этому мы можем достаточно эффектив-
но и гибко использовать их силовые при-
воды в своих агрегатах, координировать 
совместные усилия при создании новых 
видов продукции, сотрудничать по таким 
крупным проектам, как «Сила Сибири», 
«Южный поток». Участие в ОДК обеспе-
чивает стабильность и помогает нам ос-
ваивать новые сегменты рынка. В общем, 
еще раз скажу: мы очень рады, что вхо-
дим в состав «Объединенной двигателе-
строительной корпорации».

 — Каким вы видите предприятие под 
названием «ОДК — Газовые турбины» 
в будущем?

 — Прежде всего, я вижу высокоэф-
фективное, технологически высокоос-
нащенное производство с оптимизиро-
ванными бизнес-процессами, которые 
обеспечивают эффективное управление 
компании. Разработанная нами страте-
гия развития нацелена на создание по-
точного высокоинтеллектуального про-
изводства, которое будет обеспечивать 
минимальные сроки изготовления про-
дукции высокого качества с заданными 
параметрами. В общем, достаточно по-
нятная цель. Гораздо важнее, что уже се-
годня мы очень активно работаем на до-
стижение этой цели.

Так, например, у нас в компании вне-
дрены принципы проектного управления. 
Под каждый новый проект создается своя 
программа по управлению этим проек-
том, формируется управляющий комитет, 
который занимается реализацией данно-
го проекта.

У нас активно развивается система 
управления всеми бизнес-процессами. 
Мы сертифицируем по международным 
стандартам сами технологические про-
цессы. Большое значение уделяем обуче-
нию персонала. В сами бизнес-процессы 
мы внедряем наиболее эффективные си-
стемы управления. В частности, сейчас 
идет активное внедрение теории ограни-
чения, которая применяется в примерно 
70% военно-промышленного комплекса 
ведущих стран мира. Мы постоянно ведем 
работу по снижение издержек.

Ведь не случайно, что за последние во-
семь лет объем производства на предпри-
ятии вырос более чем в пять раз. При этом 
численность персонала осталась практи-
чески на прежнем уровне. Это говорит, 
прежде всего, о том, что «ОДК — Газовые 
турбины» в своем развитии идут не экс-
тенсивным, а интенсивным путем, с при-
менением инновационных технологий — 
и не только в производственном блоке, но 
и в системах управления бизнес-процес-
сами. И это, на мой взгляд, обеспечивает 
самый высокий эффект.

Поэтому мы можем уверенно говорить, 
что в будущем наша компания должна 
стать одним из признанных мировых ли-
деров, в том числе — в области создания 
оборудования для нефтяной и газовой 
промышленности.

Сегодня перед предприятиями российской промыш

ленности в принципе ставятся абсолютно аналогич

ные задачи — во всем и полностью соответствовать 

требованиям международных стандартов, обеспе

чивать технические параметры, которые требуют 

заказчики. Мы это делаем. Как следствие, у нас 

растут объемы поставок, мы выигрываем в крупных 

тендерах, у нас серьезный портфель заказов и хоро

шие перспективы роста.

Это непросто — отвечать столь широким потреб

ностям, но мы постоянно расширяем ряд продук

ции, разрабатываем новое оборудование. При этом 

нам важно не упускать и важнейшее направление 

 сервиса.
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С уважением к профессии
65-летие руководителя ОДУ Северо-Запада
Генеральный директор Филиа-
ла ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление энер-
госистемами Северо-Запада» (ОДУ 
Северо-Запада) Василий Синян-
ский — один из наиболее опытных 
и авторитетных руководителей 
Системного оператора — отмечает 
свое 65-летие. К юбилею Василия 
Ивановича мы вспоминаем вехи его 
трудового пути и присоединяемся 
к поздравлениям коллег.

Не космонавт —  
так энергетик
Василий Иванович Синянский родил-
ся 6 сентября 1950 года в селе Литвин-
ском в Казахстане в многодетной семье. 
Его отец работал заведующим гаражом, 
мама — продавцом в продовольственном 
магазине. В семье детям прививалось ува-
жение к труду, и Василий Иванович с дет-
ства приобщался к различным работам 
по дому, а став постарше, во время лет-
них каникул он, его брат и сестры работа-
ли в поле и в совхозных мастерских. При-
вычку трудиться с полной самоотдачей, 
воспитанную родителями, Василий Си-
нянский пронес через всю жизнь.

Мечта о космосе, которым тогда гре-
зили все мальчишки Советского Союза, 
в детстве не миновала и Василия Ивано-
вича, как он сам позднее признавался 
в своих интервью. Но к моменту оконча-
ния школы она уступила место более ре-
алистичным планам. Опыт старших то-
варищей — студентов Новосибирского 
электротехнического института — и успе-
хи советской электроэнергетики, принес-
шей энергоснабжение в самые отдален-
ные уголки страны, определили выбор 

профессии, к которой Василий Ивано-
вич, по его собственным словам, всегда 
относился с большим уважением.

Поступив в Карагандинский политех-
нический институт на вечернее отделе-
ние Электромеханического факультета 
по специальности «горная автоматика», 
он в это же время начал работать в лабо-
ратории подготовительных работ Науч-
но-исследовательского угольного инсти-
тута. После окончания 4 курса вуза пере-
шел на работу в «Карагандаэнерго» на 
должность электрослесаря IV разряда, 
где занимался проверкой средств изме-
рений, ремонтом и подготовкой к метро-
логическому освидетельствованию. 

Через год стал инженером центральной 
службы релейной защиты, автоматики 
и измерений.

Из Казахстана  
в Санкт-Петербург  
через Владивосток
С 1986 года Василий Иванович руко-
водил Среднеазиатским предприятием 
«Спецэнергоавтоматика», которое вхо-
дило в структуру НПО «Энергоавтома-
тика» Министерства энергетики Совет-
ского Союза. Предприятие занималось 
ремонтом и наладкой контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики 
электрических станций, устройств РЗА 
в электрических сетях. «Спецэнерго-
автоматика» имела 15 производствен-
ных участков в Казахстане, России, Уз-
бекистане и Киргизии. В начале 1990-х 
годов жизнь в бывшей союзной респу-
блике сильно изменилась. В 1993 году 
Владимир Синянской принимает важ-
ное решение — перебраться в Россию. 
И перевозит семью на Дальний Восток. 
Там он на протяжении трех лет возглав-
ляет Дальневосточный инжиниринго-
вый центр. Однако Владимира Иванови-
ча тянуло в энергетику, и случай реали-
зовать себя в ней представился — правда, 
пришлось вновь переехать практически 
через всю страну.

В 1996 году его пригласили в ОДУ Се-
веро-Запада, находившееся в составе 
ОАО РАО «ЕЭС России». Первый дирек-
тор ОДУ Виктор Иванович Решетов, 
знавший Синянского по работе в Казах-
стане, предложил квалифицированному 
специалисту занять должность начальни-
ка службы оперативно-аналитических 
расчетов. И не ошибся в выборе.

Настойчивость и целеустремленность 
в решении самых сложных задач, умение 
брать на себя ответственность, высокая 
работоспособность — эти качества, вкупе 
с постоянным стремлением к професси-
ональному росту и развитию, привели Ва-
силия Ивановича сначала на должность 
директора ТРДЦ «ФОРЭМ», затем заме-
стителя директора ОДУ. Когда Решетов 
в ноябре 1999 года ушел на повышение, 
он рекомендовал на свое место Василия 
Ивановича Синянского.

Работа на благо 
энергообъединения
Через три года после начала работы Ва-
силия Синянского на посту директора 
ОДУ начался процесс создания Систем-
ного оператора и передачи функций опе-
ративно-диспетчерского управления тер-
риториальными энергосистемами в соз-
даваемые в операционной зоне филиала 
региональные диспетчерские управле-
ния. Были созданы семь РДУ — Архан-
гельское, Балтийское, Карельское, Коль-
ское, Коми, Ленинградское и Новго-
родское. Работой по формированию их 
структуры и кадрового состава руководил 
Василий Иванович.

За время его работы в операционной 
зоне ОДУ Северо-Запада успешно реа-
лизованы территориальные инвестици-
онные проекты по совершенствованию 
технологической инфраструктуры опе-
ративно-диспетчерского управления: по-
строены и введены в эксплуатацию зда-
ния для размещения пяти филиалов — 
Ленинградского, Коми, Кольского, Бал-
тийского, Новогородского РДУ. В двух 
филиалах — Карельском и Архангель-
ском РДУ — выполнены проектные ра-

боты по строительству, инженерному 
и технологическому оснащению новых 
зданий диспетчерских центров.

За 15 лет в Объединенной энергоси-
стеме Северо-Запада реализован ряд зна-
чимых проектов. Специалисты ОДУ 
и РДУ обеспечили режимные условия 
для строительства и ввода новых генери-
рующих мощностей, благодаря чему 
установленная мощность энергообъеди-
нения выросла почти на 4000 МВт. 
В числе крупнейших — вводы в эксплу-
атацию новых энергоблоков Псковской 
и Киришской ГРЭС, Северо-Западной 
ТЭЦ, Калининградской ТЭЦ-2, Право-
бережной ТЭЦ-5, Первомайской 
ТЭЦ-14, Южной ТЭЦ, Новгородской 
ТЭЦ и Юго-Западной ТЭЦ.

Все это время продолжала активно 
развиваться сетевая инфраструктура ре-
гиона. Сотрудники ОДУ Северо-Запада 
активно участвовали в разработке про-
грамм развития электросетевого ком-
плекса, разрабатывали и реализовывали 
режимные мероприятия на этапе прове-
дения испытаний и ввода новых объек-
тов. Были построены и введены в работу 
подстанции 330 кВ Василеостровская, 
Пулковская, Центральная, Лужская, Зе-
леногорская. Построено множество 
новых линий электропередачи.

За время руководства Василия Синян-
ского в ОЭС Северо-Запада была проде-
лана масштабная работа по внедрению 
и модернизации устройств противоава-
рийной автоматики. Осуществлен ввод 
в эксплуатацию комплекса противоава-
рийной автоматики Калининградской 
энергосистемы, произведена рекон-
струкция противоаварийной автоматики 
на многих объектах ОЭС Север-Запада.

Введен в промышленную эксплуата-
цию программно-аппаратный комплекс 
централизованной системы автоматиче-
ского вторичного регулирования часто-
ты ОЭС Северо-Запада с подключением 
к управлению энергоблоками № 1 и № 4 
Киришской ГРЭС, Кривопорожской 
ГЭС, Нарвской ГЭС, Верхне-Свирской 
ГЭС. Реализован проект по созданию 
программно-технического комплекса 
системы мониторинга переходных режи-
мов ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 
всех линиях электропередачи 330–750 
кВ и турбоагрегатах Ленинградской АЭС 
и Кольской АЭС, успешно ведутся рабо-
ты по созданию централизованного ком-
плекса противоаварийной автоматики 
ОДУ Северо-Запада.

Заслуженное признание
За более чем 40-летний период работы 
в энергетике Василий Иванович неод-
нократно был отмечен почетными на-
градами и званиями, среди которых зва-
ния «Почетный энергетик», «Заслужен-
ный работник ЕЭС России», «Заслужен-
ный энергетик СНГ», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
множество благодарностей и почетных 
грамот.

Ум, энергия, знания Василия Ивано-
вича, его способность увлекать своими 
идеями людей, принимать взвешенные 
решения, компетентность и ответствен-
ность снискали безусловное уважение не 
только коллектива ОАО «СО ЕЭС», но 
и коллег по отрасли. Его многолетнее слу-
жение раз и навсегда выбранной профес-
сии — достойный пример для «юношей, 
обдумывающих житье», для молодого по-
коления энергетиков.

Веселая подстанция
«Нижновэнерго»: рисунки к чемпионату мира-2018
Филиал «Нижновэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» продолжает реа-
лизацию арт-проекта по 
нанесению художествен-
ного граффити на энерго-
объекты компании. На про-
шедшей неделе рисунки 
появились на фасаде рас-
пределительной подстан-
ции в Канавинском районе 
Нижнего Новгорода.

Распределительная под-
станция на ул. Вокзальная 
стала пятым объектом арт-

программы «Нижновэнер-
го». В 2011–2013 гг. силами 
энергетиков и нижегород-
ских художников-граффити-
стов были украшены четыре 
трансформаторные подстан-
ции в Нижнем Новгороде. На 
их фасадах были изображе-
ны мультяшные герои, кото-
рые в наглядном формате по-
казывают детям и взрослым 
простые правила осторожного 
обращения с электричеством, 
а также саму опасность элек-
трического тока.

В этом году нижегородские 

энергетики, решили отойти от 
установленных форматов 
и нанести изображение, осве-
щающее значимое событие 
в жизни энергокомпании 
и города в целом — чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. 
Само изображение показыва-
ет уже построенную в 2014 году 
к будущему мундиалю под-
станцию (ПС) 110/10 кВ 
«Стрелка», а также возводи-
мый футбольный стадион 
«Нижний Новгород». Новая 
подстанция является совре-
менным и высокотехнологи-

ческим центром энергопита-
ния, она будет обеспечивать 
электроснабжение строяще-
гося стадиона, станции метро 
«Стрелка», а также жилых 
комплексов, торговых и офис-
ных центров развивающегося 
микрорайона «Мещерское 
озеро».

«Объекты «Нижновэнерго», 
разрисованные в технике 
граффити, уже стали украше-
нием дворовых территорий. 
Реализуя данный проект, мы 
преследуем несколько целей: 
профилактика детского элек-

тротравматизма, облагоражи-
вание внутридворовых терри-
торий, скрытие вандальных 
рисунков и надписей с фаса-
дов ТП. Граффити позволяют 
предотвратить их повторное 
появление. Но самое главное 
для нас — сделать наш город 
ярче и красочней», — отметил 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» — директор 
филиала «Нижновэнерго», де-
путат Законодательного Со-
брания Нижегородской обла-
сти Олег Шавин.

Уроки электробезопасности
Сотрудники «Кировэнерго» выступили в «Звездном» лагере
Сотрудники филиа-
ла «Кировэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Повол-
жья» посетили детский 
оздоровительный лагерь 
«Звездный», где прове-
ли ставший уже традици-
онным урок электробезо-
пасности.

Как показывает статистика, 
случаи детского электротрав-
матизма чаще всего происхо-
дят в теплое время года, когда 
дети больше времени проводят 
на улице, часто забывая об эле-
ментарных правилах безопас-
ности. Именно поэтому в дни 

школьных каникул энергети-
ки уделяют профилактике осо-
бое внимание. 

Ежегодно с наступлением 
лета сотрудники «Кировэнер-
го» приезжают в детские оздо-
ровительные лагеря, чтобы 
провести с детьми информа-
ционные часы по электробе-
зопасности. Посетив уже не-
сколько лагерей, энергетики 
напомнили ребятам основные 
правила поведения вблизи 
подстанций и линий электро-
передачи. 

Для наглядности в ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
разработаны обучающие пре-

зентации, видеоролики и дру-
гие пособия, которые помога-
ют доступным языком объяс-
нить детям разных возрастов, 
чем опасен электрический ток. 
Судя по реакции детей, такая 
подача информации легко ус-
ваивается и не приносит дис-
комфорта юным отдыхающим. 

Публичное акционерное 
общество «Российские сети» 
(ПАО «Россети») — оператор 
энергетических сетей в Рос-
сии – является одной из круп-
нейших электросетевых ком-
паний в мире. Компания 
управляет 2,2 млн. км линий 
электропередачи, 473 тыс. 

подстанциями трансформа-
торной мощностью более 748 
ГВт. В 2013 году полезный от-
пуск электроэнергии потреби-
телям составил 706 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Груп-
пы компаний «Россети» - 222 
тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россети» 
включает в себя 43 дочерних и 
зависимых общества, в том 
числе 14 межрегиональных и 
магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим ак-
ционером является государ-
ство в лице Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 

РФ, владеющее 85,3% долей в 
уставном капитале. 

«Кировэнерго» — филиал 
публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья». В настоящее время фи-
лиал «Кировэнерго» оказыва-
ет услуги по передаче электро-
энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в Кировской области. В 
состав филиала входят 5 про-
изводственных отделений 
(ПО), которые обслуживают 
территорию площадью свыше 
120 тыс. кв. км.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья» (ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья») — дочернее об-
щество крупнейшей в Россий-
ской Федерации энергоком-
пании ПАО «Россети». ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
является основным постав-
щиком услуг по передаче элек-
троэнергии и технологическо-
му присоединению к электро-
сетям во Владимирской, Ива-
н о в с к о й ,  К а л у ж с к о й , 
Кировской, Нижегородской, 
Рязанской, Тульской областях.

УрФО к ОЗП
Минэнерго проверило готовность 
сетевых объектов
В Екатеринбурге прошло 
заседание Правитель-
ственной комиссии по 
обеспечению безопасно-
сти электроснабжения под 
руководством заместите-
ля министра энергетики 
Российской Федерации 
Андрея Черезова.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Минэ-
нерго России, Аппарата пол-
номочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе, Ростехнад-
зора, Генеральной прокурату-
ры РФ, МВД России, замести-
тели руководителей субъектов 
Российской Федерации, рас-
положенных в Уральском фе-
деральном округе, руководи-
тели федеральных и регио-
нальных энергокомпаний.

В ходе совещания замести-
тель генерального директо-
ра — главный инженер ПАО 
«Россети» Александр Фаустов 
доложил, что подготовка се-
тевого комплекса УрФО, ко-
торый находится в зоне ответ-
ственности дочерних структур 
компании, вступила в завер-
шающую стадию. Во многих 
филиалах ремонтные работы 
выполнены более чем на 80% 
от общих объемов, запланиро-
ванных на год.

Суммарно энергетики ПАО 
«Россети» направят в 2015 году 

на ремонт распределительно-
го сетевого комплекса УрФО 
порядка 5 млрд рублей.

Всего в рамках подготовки 
сетевого комплекса к предсто-
ящему зимнему максимуму на-
грузок энергетики дочерних 
структур «Россетей» — «МРСК 
Урала», «Тюменьэнерго» 
и ФСК — отремонтируют 
более 14,5 тыс. км линий элек-
тропередачи различных клас-
сов напряжения, произведут 
расчистку и расширение почти 
21,5 тыс. га трасс воздушных 
линий, отремонтируют около 
5,3 тыс. единиц коммутацион-
ного оборудования. На особом 
контроле находится подготов-
ка оперативного персонала.

В настоящий момент во 
всех подразделениях «Россе-
тей» стартовали предвари-
тельные проверки готовности 

сетевых объектов к прохожде-
нию осенне-зимнего периода 
2015–2016 гг. Свою эффектив-
ность показала введенная 
в предшествующие годы мно-
гоэтапная процедура оценки 
состояния электросетевого 
комплекса, выполнения ре-
монтной и инвестиционной 
программ.

Андрей Черезов в своем 
выступлении отметил, что не-
гативным фактором в ходе 
подготовки к предстоящему 
зимнему максимуму нагрузок 
является большой объем де-
биторской задолженности за 
оказанные услуги по передаче 
электроэнергии со стороны 
гарантирующих поставщиков. 
Он призвал все заинтересо-
ванные стороны сделать все 
возможное для скорейшего 
снижения её объемов.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья») — дочернее общество крупнейшей в Россий-

ской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». ПАО «МРСК Цен-

тра и Приволжья» является основным поставщиком услуг по пере-

даче электроэнергии и технологическому присоединению к элек-

тросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, 

Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. В эксплуатации ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» находятся 1 551 подстанция напряжением 35–220 кВ; 

267260 км линий электропередачи; 61 460 РП и ТП 6–10 кВ. Трудовой 

коллектив энергокомпании насчитывает более 24 тыс. человек.

Основные задачи деятельности всех распределительных сете-

вых компаний ПАО «Россети» — обеспечение надежного и каче-

ственного электроснабжения регионов присутствия компании, 

беспрепятственное подключение потребителей к электрическим 

сетям. компании, беспрепятственное подключение потребите-

лей к электрическим сетям.

«Нижновэнерго» — филиал публичного акционерного обще-

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья». В настоящее время филиал «Нижновэнер-

го» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологи-

ческому присоединению к электросетям в Нижегородской обла-

сти. В состав филиала входят 9 производственных отделений (ПО), 

которые обслуживают территорию площадью 76,6 тыс. кв. км 

с населением 3,3 млн человек.


